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27 экз.У
Б 27

Басовский, Л. Е.
    Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для вузов по
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по
отраслям) / Л. Е. Басовский , Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2012. -
240,[1] с.. - (Высшее образование)

1)

15 экз.У
Г 65

Гончаренко Людмила Петровна
    Менеджмент инвестиций и инноваций : учеб. для студентов вузов по
направлению 080500 "Менеджмент" / Л. П. Гончаренко. - Москва :
КНОРУС, 2014. - 159 с. : a-ил. - (Бакалавриат)

2)

14 экз.[нет]
К 26

Карпова Екатерина Сергеевна
    Управление инвестиционным проектом : учебное пособие / Е. С.
Карпова. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 92 с.

3)

12 экз.У
К 28

Касьяненко Татьяна Геннадьевна
    Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - Москва : Юрайт,
2015. - 558 с. : a-ил. - (Бакалавр. Углубленный курс)

4)

50 экз.У
К 63

Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / В. Е. Есипов, Г. А.
Маховикова, Т. Г. Касьяненко. - Москва : КНОРУС, 2012. - 696 с. : а-ил

5)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Управление инвестиционным проектом" : направление
подготовки 08.04.01 "Строительство": профиль "Инновационные
технологии в технической эксплуатации зданий и городских инженерных
систем": квалификация магистр: форма обучения очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

6)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Управление инвестиционным проектом" : направление подготовки
08.04.01 "Строительство": профиль "Инновационные технологии в
технической эксплуатации зданий и городских инженерных систем":
квалификация магистр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8
с.

7)

20 экз.658
У67

Управление строительными инвестиционными проектами : учеб. пособие
для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во" / [А. С. Бабин и др.];
Под общ. ред. В. М. Васильева, Ю. П. Панибратова. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 1997. - 306 с. : a-ил

8)

22 экз.У
Ч-49

Черняк Виктор Захарович
    Управление инвестиционными проектами : учеб. пособие для вузов по
специальностям 061100 "Менеджмент организации", 060800 "Экономика и
упр. на предприятии (по отраслям)" / В.З. Черняк. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2004. - 351 с. : a-ил. - (Профессиональный учебник: Менеджмент)

9)

14 экз.У
Ш33

Швандар Владимир Андреевич
    Управление инвестиционными проектами : учеб. пособие для вузов / В.
А. Швандар, А. И. Базилевич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 208 с. : a-ил

10)
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14 экз.[нет]
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых :
учебное пособие для специальности 080100 "Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых" / В. В. Шевелев. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 83 с. : a-a-ил

11)

14 экз.[нет]
Э40

Экономическая оценка инвестиций : методические указания по изучению
курса и выполнению контрольной работы для студентов специальности
08.05.02 - Экономика и управление на предприятии (энергетика) заочной
формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
20 с.

12)

15 экз.У
Э40

Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов по специальности
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" : для бакалавров,
специалистов и магистров / М. И. Ример, Н. Н. Матиенко, С. А. Носов [и
др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 432 с. : a-
ил. - (Учебник для вузов)

13)

Всего: 245 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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