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138 экз.У
Г68

Горемыкин Виктор Андреевич
    Экономика недвижимости : учеб. для вузов по экон. специальностям и
направлениям / В. А. Горемыкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.
образование, 2006. - 655 с. : a-ил. - (Кристалл знаний)

1)

18 экз.У
Г 68

Горемыкин Виктор Андреевич
    Экономика недвижимости : учебник для вузов по экономическим
специальностям и направлениям / В. А. Горемыкин. - 5-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Высшее образование, 2008. - 806 с. : a-ил. - (Основы наук)

2)

48 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению курсового проекта для
обучающихся по направлению "Строительство" по дисциплине
"Девелопмент недвижимости" : программа: "Управление строительством":
квалификация: магистр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

3)

48 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий для
обучающихся по направлению "Строительство" по дисциплине
"Девелопмент недвижимости" : программа: "Управление строительством":
квалификация: магистр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

4)

48 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по
направлению "Строительство" по дисциплине "Девелопмент
недвижимости" : программа: "Управление строительством": квалификация:
магистр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

5)

27 экз.У
О-93

Оценка недвижимости : [учеб. пособие для вузов по направлению 080500
"Менеджмент"] / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва :
КНОРУС, 2011. - 751 с. : a-ил

6)

39 экз.У
О-93

Оценка недвижимости : учебник для вузов по специальности "Финансы и
кредит" / А. Г. Грязнова [и др.]; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой.
- Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 557 с. :
a-ил

7)

30 экз.У
П 30

Петров Владимир Иванович
    Оценка стоимости земельных участков : учебное пособие для вузов по
специальности "Финансы и кредит" / В. И. Петров. - 4-е изд., перераб. -
Москва : КНОРУС, 2012. - 263 с. : a-ил

8)

48 экз.У
Я49

Управление недвижимостью : учебное пособие по строительным
специальностям / Л. А. Якубчук ; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1Основы управления недвижимостью, 2003  . - 95 с. : a-ил

9)

27 экз.У
Ф59

Финансы и кредит в недвижимости : учеб. для вузов [по специальности
"Экспертиза и упр. недвижимостью", направление "Стр-во"] / П. Г.
Грабовый [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Грабового, Н. Ю. Яськовой. - СПб. :
Лимбус Пресс, 2003. - 471 с. : a-ил. - (Градостроительство и городское
планирование)

10)

27 экз.У
Ф59

Финансы и кредит в недвижимости : учеб. для вузов по специальности
"Экспертиза и упр. недвижимостью", направления "Стр-во" / П. Г.
Грабовый [и др.]. - Изд. 2-е. - М. : Алфей, 2004. - 471 с. : a-ил

11)
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59 экз.У
Э 40

Экономика и управление недвижимостью : учебник для вузов по
направлению "Строительство" / С. А. Болотин [и др.]; под общ. ред. П. Г.
Грабового. - Москва : Проспект, 2012. - 848 с. : а-ил

12)

Всего: 557 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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