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40 экз.[нет]
М34

Математические методы системного анализа и теория принятия решений :
метод. указания по курсовой работе для специальности 22.02 "Автоматизир.
системы обраб. информ. и упр. " / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2001. - 39 с.

1)

40 экз.[нет]
М 54

Методические указания для лабораторных работ по дисциплине
"Системный анализ" : направление подготовки: 27.03.05 "Инноватика":
профиль: "Управление инновациями в промышленности (по отраслям)":
программа подготовки: академический бакалавриат: квалификация:
бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск
: ИРНИТУ, 2017. - 9 с.

2)

40 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Системный анализ и принятие решений" : 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, 2017. - 15 с.

3)

40 экз.[нет]
М92

Мухин Владимир Иванович
    Исследование систем управления. Анализ и синтез систем управления :
учебник  для вузов по специальности "Менеджмент" / В. И. Мухин. - Изд. 2-
е, доп. и перераб. - М. : Экзамен, 2006. - 477 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

4)

45 экз.51
П27

Перегудов Феликс Иванович
    Введение в системный анализ : учеб. пособие для вузов / Феликс
Иванович Перегудов, Феликс Петрович Тарасенко. - М. : Высш. шк., 1989. -
367 с. : a-ил

5)

25 экз.У
П 58

Попов Виктор Николаевич
    Системный анализ в менеджменте : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко. -
2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2015. - 297 с. : a-ил. - (Бакалавриат)

6)

12 экз.004
Р 93

Рыжиков Юрий Иванович
    Имитационное моделирование. Авторская имитация систем и сетей с
очередями : учебное пособие / Ю. И. Рыжиков. - Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 112 с.. - (Учебники для вузов)

7)

40 экз.[нет]
Т 98

Тюкалова Ольга Васильевна
    Теория системного анализа и принятия решений : конспект лекций для
студентов заочного отделения направления подготовки 280000
"Безопасность жизнедеятельности" специальности: 280102 "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" / О. В. Тюкалова. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 85 с.

8)
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