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15 экз.У
Б 20

Балдин Константин Васильевич
    Управленческие решения : учебник для вузов по направлению
"Менеджмент" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 8-е изд. -
Москва : Дашков и К°, 2014. - 494 с. : a-ил. - (Учебные издания для
бакалавров)

1)

126 экз.51
Б 91

Буренков Сергей Иванович
    Теория вероятностей и математическая статистика : конспект лекций /
С.И. Буренков, И. М. Сидоров, А. А. Трухан. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 255
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)

139 экз.[нет]
Г 79

Гребнева Оксана Александровна
    Теория принятия решений : учебное пособие / О. А. Гребнева. - Иркутск :
ИрГТУ, 2012. - 73 с.

4)

139 экз.51
Г 79

Гребнева Оксана Александровна
    Теория принятия решений : учебное пособие / О. А. Гребнева. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2016. - 161 с. : a-рис.

5)

139 экз.51
Г 79

Гребнева Оксана Александровна
    Теория принятия решений : учебное пособие / О. А. Гребнева. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2019. - 164 с. : a-ил.

6)

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)

7)

139 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине Теория принятия решений :
направление подготовки "Строительство": профиль "Городское
строительство и хозяйство": квалификация Магистр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. гор. стр-ва и хоз-ва. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 39 с.

8)

15 экз.У
Н 73

Новиков, А. И.
    Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и
налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. -
Москва : Дашков и К°, 2013. - 284 с. : a-ил. - (Учебные издания для
бакалавров)

9)

12 экз.У
О-66

Орлов Александр Иванович
    Организационно-экономическое моделирование: теория принятия
решений : учебник для студентов вузов по направлению 220700
"Организация и управление наукоемкими производствами" специальности
220701 "Менеджмент высоких технологий" / А. И. Орлов. - Москва :
КНОРУС, 2011. - 567,[1] с. : a-ил

10)
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12 экз.51
П 30

Петровский Алексей Борисович
    Теория принятия решений : учебник для студентов вузов по
специальности "Автоматизированные системы обработки информации и
управления" направления подготовки "Информатика и вычислительная
техника" / А. Б. Петровский. - Москва : Академия, 2009. - 398 с. : a-ил. -
(Университетский учебник)

11)

139 экз.[нет]
Т 33

Теория принятия решений : методические указания по выполнению
лабораторных работ по направлению 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника": профиль подготовки "Автоматизированные
системы обработки информации и управления" / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

12)

139 экз.[нет]
[нет]

Теория принятия решений : методические указания по выполнению
практических работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2015. - 41 с.

13)

Всего: 1117 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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