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22 экз.У
Б48

Бережная Елена Викторовна
    Математические методы моделирования экономических систем : учеб.
пособие для вузов / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 430 с. : a-ил

1)

20 экз.У
В 57

Владимирова Людмила Павловна
    Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие
[для вузов] / Л. П. Владимирова. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва :
Дашков и К°, 2006. - 398, [1] с.

2)

194 экз.51
В93

Высшая математика для экономистов : учеб. для вузов по экон.
специальностям / Н. Ш. Кремер [и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. -
М. : ЮНИТИ-Дана, 2006. - 478,[1] с. : a-ил. - (Золотой фонд российских
учебников)

3)

40 экз.51
В93

Высшая математика для экономистов : учеб. для вузов по экон.
специальностям / Н. Ш. Кремер [и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. -
М. : ЮНИТИ-Дана, 2008. - 478 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских
учебников)

4)

15 экз.51
В 93

Высшая математика для экономистов : учебник для вузов по
экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер [и др.]; под ред. Н. Ш.
Кремера. - 3-е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2007. - 478 с. : a-ил. - (Золотой
фонд российских учебников)

5)

20 экз.У
Г 44

Гетманчук Андрей Владимирович
    Экономико-математические методы и модели : учебное пособие / А. В.
Гетманчук, М. М. Ермилов. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 184 с. : a-ил. -
(Учебные издания для бакалавров)

6)

48 экз.51
К78

Красс Максим Семенович
    Основы математики и ее приложения в экономическом образовании :
учеб. для вузов по экон. специальностям и направлениям / М. С. Красс, Б.
П. Чупрынов. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 688 с. : a-ил

7)

242 экз.51
К78

Красс Максим Семенович
    Основы математики и ее приложения в экономическом образовании :
учеб. для вузов по экон. специальностям и направлениям / М. С. Красс, Б.
П. Чупрынов. - 4-е изд., испр. - М. : Дело, 2003. - 688 с. : a-ил

8)

3 экз.[нет]
К91

Кундышева Елена Сергеевна
    Математическое моделирование в экономике : учеб. пособие для вузов /
Е. С. Кундышева. - Изд. 3-е, перераб. и испр. - Москва : Дашков и К°, 2007.
- 348 с. : a-ил

9)

32 экз.[нет]
М 54

Методические указания для выполнения курсовой работы Экономико-
математическое моделирование : направление подготовки: 38.04.02
Менеджмент: программа: Финансовый менеджмент: степень: магистр:
форма обучения: заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 31 с.

10)
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32 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Экономико-математическое моделирование :
направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент: программа: Финансовый
менеджмент: степень: магистр: форма обучения: заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. менеджмента. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

11)

32 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
Экономико-математическое моделирование : направление подготовки:
38.04.02 Менеджмент: программа: Финансовый менеджмент: степень:
магистр: форма обучения: заочная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
12 с.

12)

32 экз.У
Р 86

Рупосов Виталий Леонидович
    Управление инновационными процессами : учебное пособие для
экономических специальностей "Экономика и управление предприятием"
(ЭУП) и "Антикризисное управление" (АКУ) / В. Л. Рупосов, М. С.
Чернышенко. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 147 с. : a-ил

13)

32 экз.У
Р 86

Рупосов Виталий Леонидович
    Управление нововведениями : учебное пособие / В. Л. Рупосов, М. С.
Чернышенко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 235 с. : а-ил

14)

Всего: 764 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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