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12 экз.625
Д 46

Дингес Эмилий Викторович
    Экономика строительства, ремонта и содержания дорог : учебник для
вузов по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" направления
подготовки "Транспортное строительство" и направлению подготовки
бакалавров "Строительство" (профиль подготовки "Автомобильные
дороги") / Э. В. Дингес. - Москва : Академия, 2014. - 280 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

1)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экономика в дорожном строительстве" : направление
подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Автомобильные дороги и аэродромы": квалификация бакалавр / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 24 с.

2)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экономика в дорожном строительстве" : направление
подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Автомобильные дороги и аэродромы": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 12 с.

3)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Экономика в дорожном строительстве" : направление
подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Автомобильные дороги и аэродромы": квалификация бакалавр / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 3 с.

4)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Экономика в дорожном строительстве" : направление
подготовки 08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата
"Автомобильные дороги и аэродромы": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 5 с.

5)

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.

6)

40 экз.658
Э 40

Экономика дорожного хозяйства : учебник для вузов по специальности
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки
"Транспортное строительство" / А. И. Авраамов [и др.]. - Москва :
Академия, 2012. - 397 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

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)

11 экз.[нет]
[нет]

Экономические обоснования проектов : методические указания для
специальности 2910 "Автомобильные дороги и аэродромы" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 37 с.

9)

Всего: 182 экз.
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