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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)

27 экз.У
Б 27

Басовский, Л. Е.
    Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для вузов по
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по
отраслям) / Л. Е. Басовский , Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2012. -
240,[1] с.. - (Высшее образование)

2)

21 экз.У
К 65

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

3)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Экономика и управление проектами : направление
подготовки: 22.04.02 Металлургия: профиль: Совершенствование и
оптимизация технологических процессов производства цветных металлов:
степень: магистр: форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
Ин-т экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 34 с.

4)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
Экономика и управление проектами : направление подготовки: 22.04.02
Металлургия: профиль: Совершенствование и оптимизация
технологических процессов производства цветных металлов: степень:
магистр: форма обучения: очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
47 с.

5)

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)

6)

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

7)
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