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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

14 экз.У
И73

Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов
(склады, транспортные узлы, терминалы) : учеб. [для вузов по
специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп. / Миротин Л. Б., Некрасов
А. Г., Куликова Е. Ю. и др.]; Под общ. ред. Л. Б. Миротина. - М. : Экзамен,
2003. - 445 с. : a-ил

1)

31 экз.У
Л 69

Логистика : учебник для вузов по направлению и специальности
"Менеджмент" / Б. А. Аникин [и др.]; под ред. Б. А. Аникина. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

2)

46 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Производственная логистика : направление
подготовки 27.03.05 "Инноватика": профиль бакалавриата "Управление
инновациями в промышленности (по отраслям)": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр.
пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

3)

46 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Производственная логистика : направление
подготовки: "Менеджмент": профиль: Производственный менеджмент:
степень: Академический бакалавр: форма обучения: заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 28 с.

4)

46 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Производственная логистика : направление
подготовки: "Менеджмент": профиль: Производственный менеджмент:
степень: Академический бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 28 с.

5)

46 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
Производственная логистика : направление подготовки: "Менеджмент":
профиль: Производственный менеджмент: степень: Академический
бакалавр: форма обучения: заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
28 с.

6)

46 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
Производственная логистика : направление подготовки: "Менеджмент":
профиль: Производственный менеджмент: степень: Академический
бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
28 с.

7)

46 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине Производственная логистика : направление подготовки:
27.03.05 "Инноватика": профиль: "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация: бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

8)
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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

35 экз.У
М64

Миротин Леонид Борисович
    Системный анализ в логистике : учеб. для вузов / Л. Б. Миротин, Ы. Э.
Ташбаев. - М. : Экзамен, 2002. - 479 с.

9)

1 экз.[нет]
Р60

Родников, А. Н.
    Логистика  : терминол. слов. / Родников А. Н.. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM)

10)

46 экз.У
Р 87

Рупосов Виталий Леонидович
    Производственная логистика : учебное пособие / В. Л. Рупосов. - Иркутск
: ИРНИТУ, 2019. - 188 с. : a-ил.

11)

46 экз.[нет]
С43

Складская логистика : учеб.-метод. пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 104 с. : a-ил

12)

66 экз.У
Ч-49

Черняк Илья Самуилович
    Логистический сервис складского хозяйства. Логистика : учебное
пособие / И. С. Черняк, В. Г. Щадов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Иркутск :
ИрГТУ, 2013. - 171 с. : a-ил

13)

48 экз.У
Ч-49

Черняк Илья Самуилович
    Основы промышленной и складской логистики : учеб. пособие по
специальности "Менеджмент орг." / И. С. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 306 с. : a-ил

14)

46 экз.[нет]
Ч-49

Черняк Илья Самуилович
    Основы промышленной и складской логистики : учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации" / И. С. Черняк. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 283 с. : a-ил

15)

88 экз.У
Ч-49

Черняк, И. С.
    Основы промышленной логистики : учебное пособие / И. С. Черняк, Г. И.
Щадов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 168 с. :
z-табл

16)

Всего: 697 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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