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15 экз.658
А 46

Александров, В. Т.
    Оценка недвижимости и ценообразование в строительстве :
производственно-практическое издание / В. Т. Александров. - Москва :
Стройинформиздат, 2012. - 581 с. : а-ил

1)

78 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)

78 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Ценообразование в строительстве" : направление подготовки
08.03.01 "Строительство": профиль "Проектирование зданий":
квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
12 с.

3)

78 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Ценообразование в строительстве" : направление подготовки 08.03.01
"Строительство": профиль "Проектирование зданий": квалификация
бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 22 с.

4)

78 экз.[нет]
О-75

Основы ценообразования : метод. указания для специальности
"Менеджмент орг." заоч. и заоч.-ускор. формы обучения  / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 18 с. : a-ил

5)

124 экз.658
С79

Экономика строительства : учеб. для строит. вузов и фак. по специальности
"Экономика и упр. на предприятиях (стр-во) " / [И. С. Степанов и др.]. - 3-е
изд., доп. и перераб.. - М. : Юрайт-Издат, 2004. - 620 с.

6)

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)

7)
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