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Электронный
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77 экз.С
А 72

Антипина Оксана Викторовна
    Статистика : учебное пособие [для студентов заочной формы обучения] /
О. В. Антипина, Т. А. Родзиковская. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 108
с. : z-табл

1)

77 экз.С
Б 14

Багайников Михаил Логонович
    Статистика : Практикум : учебное пособие для студентов по направлению
"Экономика" (степень - бакалавр) и специальностям / профилям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение" и "Мировая экономика" / М. Л. Багайников, Т. А.
Родзиковская. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 151 с. : z-табл

2)

27 экз.С
Б 73

Богатырева Марина Валерьевна
    Статистика : учебное пособие для специальности 080102 "Мировая
экономика"... / М. В. Богатырева. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 211 с. : z-табл

3)

16 экз.[нет]
Б 73

Богатырева Марина Валерьевна
    Статистика : учебно-методический комплекс для специальности 080102
"Мировая экономика" / М. В. Богатырева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
222 с. : a-ил

4)

40 экз.С
Г 59

Годин Александр Михайлович
    Статистика : учебник для вузов по направлениям "Торговое дело",
"Экономика", "Менеджмент" / А. М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. -
Москва : Дашков и К°, 2014. - 411 с. : a-ил. - (Учебные издания для
бакалавров)

5)

100 экз.С6
Е51

Елисеева Ирина Ильинична
    Общая теория статистики : учеб. для вузов по направлению и
специальности "Статистика" / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 654 с. : a-ил

6)

18 экз.С6
Е51

Елисеева Ирина Ильинична
    Общая теория статистики : учеб. для вузов по направлению и
специальности "Статистика" / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 654 с. : a-ил

7)

69 экз.У
Е 53

Елохин Вячеслав Романович
    Статистика. Терминологический словарь : монография / В. Р. Елохин, Т.
А. Родзиковская. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 143 с.

8)

27 экз.С
Е 91

Ефимова Марина Романовна
    Общая теория статистики : учебное для вузов по специальностям:
финансовый, банк., произв. менеджмент... / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова,
В. Н. Румянцев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 2009. - 412 с. : a
-ил. - (Высшее образование)

9)

16 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине
"Статистические методы в управлении инновациями" : направление
подготовки 27.03.05 "Инноватика": программа 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. - 16 с.

10)
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16 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Статистические методы в управлении
инновациями" : 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. -
6 с.

11)

16 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Статистические методы в управлении инновациями" :
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. - 5 с.

12)

16 экз.[нет]
С78

Статистика : учебник / О. А. Бессчетная [и др.]; под общ. ред. А. Е.
Суринова. - М. : Изд-во РАГС, 2005. - 650 с. : a-ил. - (Учебники Российской
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации)

13)

17 экз.С
Х 22

Харченко Наталья Михайловна
    Статистика : учебник / Н. М. Харченко. - 2-е изд., перераб. и доп.. -
Москва : Дашков и К°, 2013. - 366 с.

14)

Всего: 532 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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