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8 экз.У
К 89

Кукукина Ирина Геннадьевна
    Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для студентов
вузов по специальностям "Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)" / И. Г. Кукукина, Т. Б. Малкова. - Москва : КНОРУС, 2013. - 299
с. : a-ил

1)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экономическая оценка инвестиций" : направление подготовки
38.03.01 "Экономика": профиль "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Экономика предприятий и организаций": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр.
недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

2)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Экономическая оценка инвестиций" : направление подготовки 38.03.01
"Экономика": профиль "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Экономика предприятий и организаций": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр.
недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

3)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Экономическая оценка инвестиций" : направление подготовки 38.03.01
"Экономика": профиль "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Экономика предприятий и организаций": квалификация бакалавр: форма
обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр.
недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

4)

283 экз.658
Я 59

Ямщикова Ирина Валентиновна
    Экономика отрасли (строительства). Оплата труда в строительстве :
учебное пособие для специальностей 290300 "Промыленное и гражданское
строительство" ... / И. В. Ямщикова, Т. В. Добышева. - Иркутск : ИрГТУ,
2010. - 84 с. : a-ил

5)

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.

6)

Всего: 506 экз.
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