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22 экз.У
А 88

Арчибальд Рассел Д.
    Управление высокотехнологичными программами и проектами :
переводное издание / Р. Д. Арчибальд. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва :
ДМК Пресс, 2010. - 463 с. : a-ил

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)

369 экз.У
К 65

Конюхов Владимир Юрьевич
    Управление проектами : учебное пособие / В. Ю. Конюхов, М. В.
Куклина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 136 с. : рис.

3)

369 экз.[нет]
М 34

Математические методы решения задач управления проектами :
методические указания к самостоятельной работе студентов (для заочной
формы обучения направления 280700 "Техносферная безопасность") /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 67 с.

4)

14 экз.658
М50

Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике : учеб. пособие для вузов по
направлению 140200 "Электроэнергетика" / А. Ф. Дьяков [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Изд-во МЭИ, 2005. - 504 с. : a-ил

5)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине
"Управление проектами" : направление подготовки 38.03.01 "Экономика":
программа бакалавриата "Экономика предприятий и организаций":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

6)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине
"Управление проектами" : направление подготовки 38.03.01 "Экономика":
программа бакалавриата "Экономика предприятий и организаций":
квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

7)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания для лабораторных работ по дисциплине
Управление проектами : направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент":
профиль: "Производственный менеджмент": программа подготовки:
академический бакалавриат: квалификация: бакалавр: форма обучения:
очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
упр. пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

8)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине
Управление проектами : направление подготовки 38.03.02 "Менеджмент":
программа бакалавриата "Управление проектами": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр.
пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 16 с.

9)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Управление проектами" : направление подготовки
38.03.01 "Экономика": программа бакалавриата "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

10)
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369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Управление проектами" : направление подготовки
38.03.01 "Экономика": программа бакалавриата "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

11)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических и семинарских
занятий по дисциплине "Управление проектами" : направление подготовки
"Менеджмент": программа "Управление производственными и
инновационными системами": квалификация магистр: форма обучения
очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

12)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению СРС по дисциплине "Управление
проектами" : направление подготовки "Менеджмент": программа
"Управление производственными и инновационными системами":
квалификация магистр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

13)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Управление проектами" : направление подготовки 38.03.01
"Экономика": программа бакалавриата "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

14)

369 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Управление проектами" : направление подготовки 38.03.01
"Экономика": программа бакалавриата "Экономика предприятий и
организаций": квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

15)

369 экз.[нет]
О-75

Основы управления проектами : методические указания для
самостоятельной работы студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 59 с.

16)

20 экз.У
Р 69

Романова Мария Вячеславовна
    Управление проектами : учебное пособие по дисциплине специализации
специальности "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - Москва :
Форум, 2014. - 253 с. : a-ил. - (Высшее образование)

17)

18 экз.004
С53

Снедакер Сьюзан
    Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO : [пер. с англ.]
/ С. Снедакер. - Москва : ДМК, 2009. - 615 с.. - (Управление проектами)

18)

369 экз.[нет]
У 67

Управление проектами : методические указания к практическим занятиям
для магистрантов очной формы обучения по направлению 15.04.02
"Технологические машины и оборудование" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 95 с.

19)

369 экз.[нет]
У 68

Управление проектами : методические указания по выполнению
лабораторных работ для бакалавров очной и заочной форм обучения по
направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и
производств", профиль "Автоматизация процессов и производств
непрерывного типа" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 77 с.

20)

20 экз.У
У67

Управление проектами : пер. с англ. / Дж. К. Пинто [и др.]. - СПб. : Питер,
2004. - 463 с. : a-ил. - (Теория и практика менеджмента)

21)
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25 экз.621
У 67

Управление проектами в машиностроении : учебное пособие для вузов
спец. "Конструктор.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / Ю. С.
Перевощиков [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 232 с. : а-ил. - (Высшее
образование)

22)

15 экз.У
У 67

Управление проектом. Основы проектного управления : учебник: для вузов
по специальностям "Менеджмент организации", "Государственное и
муниципальное управление", "Маркетинг", "Управление персоналом",
"Управление инновациями", "Национальная экономика" / М. Л. Разу [и др.];
под ред. М. Л. Разу. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 754 с. : a-ил

23)

Всего: 5684 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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