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    Менеджмент инвестиций и инноваций : учеб. для студентов вузов по
направлению 080500 "Менеджмент" / Л. П. Гончаренко. - Москва :
КНОРУС, 2014. - 159 с. : a-ил. - (Бакалавриат)
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Карпова Екатерина Сергеевна
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ИРНИТУ, 2019. - 119 с. : ил.
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"Управление инвестиционными проектами в строительстве" : направление
подготовки 08.04.01 "Строительство": программа "Экспертиза
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Каф. Экспертиза и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 24 с.

6)

3 экз.[нет]
У 67
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Уськов, В. В.
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2004. - 351 с. : a-ил. - (Профессиональный учебник: Менеджмент)
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