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9 экз.658
А 65

Андрижиевский Анатолий Альгертович
    Энергосбережение и энергетический менеджмент : учебное пособие для
технологических, инженерно-технических, инженерно-экономических
специальностей / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. - 2-е изд., испр. -
Минск : Вышэйшая школа, 2005. - 294 с. : a-ил. - (Студентам высших
учебных заведений)

1)

51 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Управление ресурсосбережением" : 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. - 5 с.

2)

51 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Управление ресурсосбережением : направление
подготовки: "Менеджмент": профиль: Управление проектами: степень:
Академический бакалавр: форма обучения: Очная, заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

3)

51 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
Управление ресурсосбережением : направление подготовки:
"Менеджмент": профиль: Управление проектами: степень: Академический
бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8
с.

4)

51 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Управление ресурсосбережением" : 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.

5)

15 экз.У
Ф27

Фатхутдинов Раис Ахметович
    Производственный менеджмент : учеб. для вузов по экон.
специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - СПб. :
Питер, 2008. - (Учебник для вузов)

6)

27 экз.У
Ф 27

Фатхутдинов Раис Ахметович
    Стратегический менеджмент : учебник для вузов по специальности и
направлению "Менеджмент" / Р. А. Фатхутдинов. - 9-е изд., испр. и доп. -
Москва : Дело, 2008. - 445 с. : a-ил

7)

99 экз.69
Э 65

Энергосбережение в ЖКХ : учебно-практическое пособие / Б. В. Башкин [и
др.]; под ред. Л. В. Примака, Л. Н. Чернышова. - Москва : Альма Матер,
2011. - 581 с. : a-ил

8)

Всего: 354 экз.
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