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30 экз.У
Б 24

Баранчеев Владислав Петрович
    Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н.
П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2012. - 710 с. : a-ил. - (Бакалавр)

1)

15 экз.У
Б 72

Бовин Андрей Андреевич
    Управление инновациями в организациях : учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации" / А. А. Бовин, Л. Е.
Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. -
415 с. : a-ил. - (Высшая школа менеджмента)

2)

30 экз.У
И 66

Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов по
экономическим и управленческим специальностям / Л. Н. Оголева [и др.]. -
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 236 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсового проекта по дисциплине
"Технологии нововведений" : 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. - 6 с.

4)

0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Технологии нововведений" : направление
подготовки 27.03.05 "Инноватика": профиль бакалавриата "Управление
инновациями в промышленности": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

5)

0 экз.[нет]
М 54

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

6)

Всего: 75 экз.
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