
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Землеустройство

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

28 экз.[нет]
Б 95

Быкова Елена Николаевна
    Техническая инвентаризация объектов капитального строительства :
учебное пособие для вузов по направлению "Землеустройство и кадастры" /
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Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине
"Землеустройство" : направление подготовки 21.03.02 "Землеустройство и
кадастры": программа бакалавриата "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения очная, заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т архитектуры, стр-ва и дизайна, Каф. экспертизы и
упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.
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Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Землеустройство" : направление
подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры": программа
бакалавриата "Кадастр недвижимости": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т стр-ва, архитектуры
и дизайна, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 24 с.
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самостоятельной работе по дисциплине "Землеустройство" : направление
подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры": программа
бакалавриата "Кадастр недвижимости": квалификация бакалавр: форма
обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т стр-ва, архитектуры и
дизайна, Каф. экономики и управления недвижимостью. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 24 с.
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Практикум по геодезии : учебное пособие для вузов по направлению 120300
-Землеустройство и земельный кадастр и др. / Г. Г. Поклад [и др.]. - 3-е изд..
- Москва : Академический проект, 2015. - 485 с. : a-ил.. - (Gaudeamus:
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