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22 экз.[нет]
[нет]

Гришин Геннадий Григорьевич
    Информационное обеспечение на предприятиях автомобильного
транспорта : учебное пособие / Г. Г. Гришин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 80 с.

1)

22 экз.[нет]
Г 85

Гришин Геннадий Григорьевич
    Информационное обеспечение предприятий автомобильного транспорта :
учебное пособие для студентов направления 190600.62 - Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов / Г. Г. Гришин. -
Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 35 с.

2)

22 экз.[нет]
Д 63

Документооборот и делопроизводство : методические указания для
практических занятий: направление подготовки: 23.03.01 "Технология
транспортных процессов": уровень подготовки "бакалавриат" всех форм
обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и
трансп., Каф. автомоб. трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 17 с.

3)

15 экз.У
И 74

Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для
академического бакалавриата по экономическим направлениям и
специальностям / В. В. Трофимов [и др.]; под ред. В. В. Трофимова. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 482 с. : a-ил.. - (Бакалавр)

4)

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

5)

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)

6)

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)

7)

22 экз.У
С 72

Спивак Валерий Владимирович
    Документирование управленческой деятельности : пособие / В. В.
Спивак. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 116 с. : a-ил

8)

10 экз.656
С 72

Сханова Светлана Энверовна
    Основы транспортно-экспедиционного обслуживания : учебное пособие
для студентов вузов по направлению подгот. бакалавров "Технология
транспортных процессов" / С. Э. Сханова, О. В. Попова, А. Э. Горев. - 4-е
изд., перераб. - Москва : Академия, 2011. - 429 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

9)

Всего: 174 экз.
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