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17 экз.656
А89

Аршинова Светлана Михайловна
    Городские пассажирские перевозки : учеб. пособие для вузов по
специальностям:  "Электр. трансп."... / С. М. Аршинова. - Иркутск : ИрГТУ,
2001. - 217 с.

1)

7 экз.[нет]
Л59

Логистика: общественный пассажирский транспорт : учебник для вузов по
специальностям направления подготовки дипломированных специалистов
"Организация перевозок и управление транспортом" / [Л. Б. Миротин и др.];
под общ. ред. Л. Б. Миротина. - Москва : Экзамен, 2003. - 222 с. : a-ил

2)

3 экз.[нет]
М 64

Миротин Леонид Борисович
    Логистика в автомобильном транспорте : практикум / Л. Б. Миротин, Е.
А. Лебедев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 237 с. : a-ил. -
(Профессиональное мастерство)

3)

32 экз.656
П19

Пассажирские автомобильные перевозки : учеб. для вузов по специальности
240100.01 "Орг. перевозок и упр. на трансп. (Автомобил. трансп.)"
направления подгот. дипломир. специалистов 653400 "Орг. перевозок и упр.
на трансп."  / В. А. Гудков [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2006. - 446
с. : a-ил. - (Специальность)

4)

17 экз.[нет]
П19

Пассажирские перевозки : методические указания по выполнению
курсового проекта для специальности 2401 / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 17 с. : a-ил

5)

17 экз.[нет]
П 19

Пассажирские перевозки : методические указания по выполнению
практических работ всех форм обучения по специальности 190702
"Организация и безопасность дорожного движения (Автомобильный
транспорт)" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 39 с. : a-ил

6)

17 экз.[нет]
Ш 26

Шаров Максим Игоревич
    Транспортное планирование в организации пассажирских перевозок :
учебное пособие / М. И. Шаров. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 135 с.

7)

Всего: 110 экз.
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