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45 экз.51
Б 43

Белолипецкий Александр Алексеевич
    Экономико-математические методы : учебник для вузов по
специальностям направления "Экономика" / А. А. Белолипецкий, В. А.
Горелик. - Москва : Академия, 2010. - 362 с. : a-ил. - (Университетский
учебник)

1)

22 экз.У
Б48

Бережная Елена Викторовна
    Математические методы моделирования экономических систем : учеб.
пособие для вузов / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 430 с. : a-ил

2)

25 экз.51
В 29

Вентцель Елена Сергеевна
    Исследование операций: задачи, принципы, методология : учебное
пособие / Е. С. Вентцель. - 5-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2010. - 191 с.
: a-ил

3)

78 экз.У
И 88

Исследование операций в экономике : учебное пособие для вузов по
экономическим специальностям и направлениям / под ред. Н. Ш. Кремера. -
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 438 с. : a-ил. - (Бакалавр.
Углубленный курс)

4)

29 экз.У
Н90

Нуреев Рустем Махмутович
    Курс микроэкономики : учебник для вузов по финансово-экономическим
специальностям / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., изм. - Москва : Норма, 2008. - 560
с. : a-ил

5)

70 экз.У
Н 90

Нуреев Рустем Махмутович
    Курс микроэкономики : учебник для вузов по финансово-экономическим
специальностям / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., изм. - Москва : Норма, 2012. - 560
с. : a-ил

6)

93 экз.У
С30

Семенов Михаил Алексеевич
    Управленческие решения : учебное пособие для специальности 061100
"Менеджмент организации" / М. А. Семенов, Н. В. Котельников. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2006. - 111 с. : a-ил

7)

93 экз.[нет]
Т 33

Теория игр : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки "Экономика":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

8)

93 экз.[нет]
Т 33

Теория игр : методические указания по самостоятельной работе по
дисциплине: направление подготовки "Экономика": квалификация бакалавр
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

9)

93 экз.[нет]
Т 33

Теория игр : программа, методические указания к выполнению контрольной
работы и задания для заочной формы обучения направления "Экономика"
(уровень бакалавриата) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

10)
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