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16 экз.У
Л 64

Литвак Борис Григорьевич
    Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров по экономическим
направлениям и специальностям / Б. Г. Литвак. - Москва : Юрайт, 2013. -
507 с. : a-ил. - (Бакалавр)

1)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Прогнозирование в системах менеджмента" :
направление подготовки 27.03.02 "Управление качеством": профиль
бакалавриата "Управление качеством в производственно-технологических
системах»": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. упр. пром. предприятиями. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 4 с.

2)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Прогнозирование в системах менеджмента" : направление
подготовки 27.03.02 "Управление качеством": профиль "Управление
качеством в производственно-технологических системах»": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права,
Каф. упр. пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

3)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине Прогнозирование в системах менеджмента : направление
подготовки: 27.04.05 "Инноватика": профиль: "Инвестиционный
инжиниринг": квалификация: магистр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. упр. пром. предприятиями. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

4)

20 экз.У
Т 29

Тебекин Алексей Васильевич
    Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров по
экономическим специальностям / А. В. Тебекин. - Москва : Юрайт, 2013. -
475 с. : a-ил. - (Бакалавр)

5)

65 экз.У
Ч-49

Черняк Илья Самуилович
    Основы логистики торговли. Логистика : учебное пособие / И. С. Черняк,
Г. И. Щадов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 159 с. : a-ил

6)

59 экз.У
Щ 17

Щадов Михаил Иванович
    Управление инновациями. Введение в специальность : учебное пособие
для вузов по направлению подготовки 220600 - "Инноватика" и
специальности 220601 - "Управление инновациями" / М. И. Щадов, И. М.
Щадов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 180 с. : a-ил

7)

21 экз.У
Щ 17

Щадов, И. М.
    Введение в менеджмент : учебное пособие для вузов по направлению
080200 "Менеджмент" / И. М. Щадов, Г. И. Щадов. - Иркутск : Репроцентр,
2013. - 136 с. : a-ил

8)

Всего: 181 экз.
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