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Гриф№ п/п

2 экз.[нет]
[нет]

Грекул Владимир Иванович
    Проектное управление в сфере информационных технологий :
монография / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. - Москва :
Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 336 с. : a-ил. - (Проекты, программы,
портфели)

1)

1 экз.[нет]
Л36

Левин Владимир Ильич
    История информационных технологий : учеб. пособие / В. И. Левин. - М.
: Бином. Лаб. знаний, 2007. - 335 с. : a-ил. - (Основы информационных
технологий)

2)

2 экз.[нет]
Л 68

Лобанова Надежда Михайловна
    Эффективность информационных технологий : учебник и практикум для
академического бакалавриата вузов по экономическим и инженерно-
техническим направлениям и специальностям / Н. М. Лобанова, Н. Ф.
Алтухова. - Москва : Юрайт, 2016. - 236 с. : a-ил.. - (Бакалавр)

3)

13 экз.У
О-75

Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н.
Конягина [и др.]. - Москва : Юрайт, 2021. - 235 с.. - (Высшее образование)

4)

25 экз.У
Р 18

Райзберг Борис Абрамович
    Курс экономики : учеб. для студентов вузов по экономическим и
неэкономическим специальностям / Б. А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 671 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

5)

12 экз.У
С 32

Сергеев Леонид Иванович
    Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова.
- Москва : Юрайт, 2021. - 332 с.. - (Высшее образование)

6)

150 экз.[нет]
Ц 75

Цифровая экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по специальности
38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма обучения / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 5 с.

7)

150 экз.[нет]
Ц 75

Цифровая экономика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий для специалистов, обучающихся по специальности
38.05.02 «Таможенное дело», очная форма обучения  / сост. Д. А. Антипин.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 6 с.

8)

150 экз.[нет]
Ц 75

Цифровая экономика : методические указания по проведению
самостоятельных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность": очная форма
обучения / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

9)

150 экз.[нет]
Ц 75

Цифровая экономика : методические указания по проведению
самостоятельных работ студентов для специалистов, обучающихся по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», очная форма обучения  /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 8 с.

10)

25 экз.У
Ч-34

Чеботарев Николай Федорович
    Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник для вузов по направлению "Экономика" / Н. Ф. Чеботарев. -
Москва : Дашков и К°, 2014. - 348 с.. - (Учебные издания для бакалавров)

11)
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