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36 экз.[нет]
Б 43

Белоокая Нина Витальевна
    Содержание и капитальный ремонт строительных конструкций и
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов на основе
дефектных ведомостей и сметной документации (в соответствии с законом
ФЗ-185 от 21.07.2007 г. "О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" : учебное пособие для практических занятий
(для студентов строительных специальностей и курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров) / Н. В. Белоокая, М. Ю. Толстой,
И. В. Ямщикова. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 239 с. : a-ил.

1)

36 экз.69
К 88

Кудрявцева Вера Александровна
    Ценообразование и сметное нормирование в строительстве на
современном этапе : учебное пособие / В. А. Кудрявцева, И. В. Ямщикова. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 108 с. : a-ил.

2)

36 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению лабораторных работ по
дисциплине "Сметное дело и ценообразование в строительстве" :
направление подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Экспертиза и управление недвижимостью": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

3)

36 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Сметное дело и ценообразование в строительстве" :
направление подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Экспертиза и управление недвижимостью": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

4)

36 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Сметное дело и ценообразование в строительстве" :
направление подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Экспертиза и управление недвижимостью": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 4 с.

5)

36 экз.[нет]
П 32

Пинчук Татьяна Олеговна
    Научные проблемы экономики городского строительства и хозяйства :
учебное пособие / Т. О. Пинчук. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 46 с.

6)

35 экз.658
П 39

Плотников Анатолий Николаевич
    Экономика строительства : учебное пособие для вузов по направлению
080500 "Менеджмент" / А. Н. Плотников. - Москва : Альфа-М, 2012. - 287 с.

7)

40 экз.658
Э40

Экономика строительства : учеб. пособие для вузов по специальности
080502 "Экономика и упр. на предприятии стр-ва" / В. В. Бузырев [и др.];
под общ. ред. В. В. Бузырева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 335 с. :
a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

8)

179 экз.658
Я 59

Ямщикова Ирина Валентиновна
    Экономическое обоснование инвестиционных проектов : учебное
пособие по курсовому и дипломному проектированию для всех форм
обучения специальностей 270102 "Промышленное и гражданское
строительство" / И. В. Ямщикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 124 с. :
z-табл.

9)
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