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22 экз.У
К 91

Куняев Николай Николаевич
    Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный
документооборот : учебник для вузов по направлениям 032000
"Документоведение и архивоведение", 080500 "Менеджмент", 090100
"Информационная безопасность" [и др.] / Н. Н. Куняев, А. С. Демушкин, А.
Г. Фабричнов. - Москва : Логос, 2011. - 449 с.. - (Новая университетская
библиотека)

1)

25 экз.У
Л 69

Логинов Владимир Николаевич
    Информационные технологии управления : учебное пособие по
специальности "Государственное и муниципальное управление" / В. Н.
Логинов. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 238 с. : a-ил

2)

14 экз.У
Р 17

Раздорожный Анатолий Алексеевич
    Документирование управленческой деятельности : учебное пособие по
специализации специальности "Менеджмент организации" / А. А.
Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 303 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

3)

22 экз.Х
Р 24

Рассолов Илья Михайлович
    Информационное право : учебник для магистров вузов по юридическим
направлениям и специальностям / И. М. Рассолов. - 2-е изд., испр. и доп. -
Москва : Юрайт, 2012. - 444 с.. - (Магистр)

4)

20 экз.Х
Р 24

Рассолов Илья Михайлович
    Информационное право : учебник для магистров по юридическим
направлениям и специальностям / И. М. Рассолов. - 2-е изд., испр. и доп. -
Москва : Юрайт, 2013. - 444 с.. - (Магистр)

5)

2 экз.[нет]
Р 69

Романов Анатолий Николаевич
    Информационные системы в экономике (лекции, упражнения и задачи) :
учебное пособие для вузов по специальности 080105 "Финансы и кредит" ...
/ А. Н. Романов, Б. Е. Одинцов. - Москва : Вузовский учебник, 2007. - 298 с.
: a-ил

6)

86 экз.[нет]
Э 45

Электронный документооборот : методические указания по написанию
контрольной работы: направление подготовки "Менеджмент": профиль
"Производственный менеджмент", "Управление проектами": квалификация
бакалавр заочной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15
с.

7)

86 экз.[нет]
Э 45

Электронный документооборот : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки 38.03.02
"Менеджмент": программа "Информационный менеджмент»,
"Производственный менеджмент", "Управление проектами", "Управление
финансами предприятия": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

8)
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86 экз.[нет]
Э 45

Электронный документооборот : методические указания по
самостоятельной работе: направление подготовки 38.03.02 "Менеджмент":
программа "Информационный менеджмент», "Производственный
менеджмент", "Управление проектами", "Управление финансами
предприятия": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5
с.

9)

Всего: 363 экз.
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