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87 экз.[нет]
В 67

Волкова Светлана Валерьевна
    Экспертно-аналитическая деятельность руководителя образовательной
организации : учебное пособие: по направлению подготовки бакалавров и
магистров "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Психология" / С.
В. Волкова, Т. А. Жданко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 198 с. : табл.

1)

20 экз.У
Г 55

Глумаков, В. Н.
    Организационное поведение : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / В. Н. Глумаков. - 2-е изд.. - Москва :
Вузовский учебник, 2013. - 351 с. : a-ил. - (Вузовский учебник)

2)

20 экз.У
З-17

Зайцев Леонид Григорьевич
    Организационное поведение : учебник по направлению "Менеджмент" /
Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. - Москва : Магистр, 2013. - 459 с. : a-ил

3)

87 экз.Ю9
К 17

Калашников, В. А.
    Как подготовить и провести эффективное деловое совещание : учебное
пособие / В. А. Калашников, М. Г. Пахоменкова, А. Е. Геранюшкин. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 136 с. : a-ил

4)

40 экз.У
Л 64

Литвинюк Александр Александрович
    Организационное поведение : учебник для вузов по специальностям
080301 "Коммерция (торговое дело)", 080111 "Маркетинг" и по
направлению 100700.62 "Торговое дело" / А. А. Литвинюк. - Москва :
Юрайт, 2013. - 505 с. : z-табл. - (Бакалавр. Базовый курс)

5)

87 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Управление человеческими ресурсами" :
направление подготовки 38.03.02 "Менеджмент": профиль бакалавриата
"Производственный менеджмент", "Информационный менеджмент",
"Управление проектами", "Управление финансами предприятия":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

6)

87 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Управление человеческими ресурсами" : направление подготовки 38.03.02
"Менеджмент": профиль бакалавриата "Производственный менеджмент",
"Информационный менеджмент", "Управление проектами", "Управление
финансами предприятия": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

7)

10 экз.У
У 67

Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / Н. А.
Горелов [и др.]; под ред. И. А. Максимцева. - Москва : Юрайт, 2012. - 525 с.
: a-ил.. - (Бакалавр)

8)

12 экз.У
У 67

Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / Н. А.
Горелов, С. С. Моисеенко, К. А. Бабкин [и др.]; под ред. И. А. Максимцева,
Н. А. Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2014. - 525 с. :
a-ил. - (Бакалавр. Углубленный курс)

9)

30 экз.У
Ф25

Фаррахов Альберт Гаянович
    Менеджмент : учебное пособие для вузов по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)": для бакалавров и
специалистов / А. Г. Фаррахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург
: Питер, 2014. - 349 с. : a-ил. - (Учебное пособие)

10)
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