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15 экз.658
Н 73

Новиков Николай Инокентьевич
    Организация производства на предприятии : учебник по дисциплине
"Организация производства на предприятии" по направлению "Экономика"
/ Н. И. Новиков, В. А. Быстров; под ред. Н. И. Новикова. - Старый Оскол :
ТНТ, 2016. - 575 с. : a-ил

1)

15 экз.69
О-53

Олейник Павел Павлович
    Организация, планирование и управление в строительстве : учебник для
вузов по направлению подготовки 270800 "Строительство" (профиль
"Промышленное и гражданское строительство" / П. П. Олейник. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2014. - 160 с. : a-ил. - (Бакалавр)

2)

27 экз.658
О64

Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины :
учеб. пособие для вузов по строит. специальностям / [В. А. Афанасьев и др.]
; Редкол.; В. М. Васильев (гл. ред.) и др.. - М. : Ассоц. строит. вузов, 1998. -
315 с.

3)

63 экз.[нет]
О-64

Организация и управление строительным производством  : методические
указания к практическим занятиям по расчету строительных потоков в
матричной форме и сетевых графиков с применением ПК / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 50 с.

4)

30 экз.658
С 32

Серов Виктор Михайлович
    Организация и управление в строительстве : учебное пособие для вузов
по направлению подготовки 270100 "Строительство" / В. М. Серов, Н. А.
Нестерова, А. В. Серов. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2008. - 427 с. :
a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

63 экз.69
С 79

Степанова Виктория Сергеевна
    Проектирование комплексного календарного сетевого графика.
Разработка объектного стройгенплана : учебное пособие / В. С. Степанова,
М. С. Бажакина, К. А. Комаров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 122 с.

6)

47 экз.658
Т80

Трушкевич Анатолий Иванович
    Организация и управление строительством : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Пром. и гражд. стр-во" / Анатолий Иванович Трушкевич. - Минск :
Вышэйш. шк., 1989. - 269 с. : a-ил

7)

63 экз.[нет]
У67

Управление в строительстве  : методические указания для самостоятельной
работы студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 33 с.

8)

21 экз.658
У69

Управление строительной организацией (включая АСУС) : учеб. для вузов
по спец.  "Пром. и гражд. стр-во" / Л.И. Абрамов, В.В. Позняков, С.Н.
Петров, Б.Ф. Ширшиков. - М. : Высш. шк., 1990. - 142 с. : a-ил

9)

Всего: 344 экз.
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