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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)

17 экз.У
Б 86

Бочаров Владимир Владимирович
    Инвестиции : учебник для вузов / В. В. Бочаров. - 2-е изд.. - Санкт-
Петербург : Питер, 2008. - 380 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

2)

2 экз.[нет]
И58

Инвестиционный бизнес : метод. пособие для специальности 06.06.00
"Мировая экономика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 14
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)

50 экз.У
К 88

Кудрявцева Вера Александровна
    Основы технико-экономического обоснования инвестиционно-
строительных проектов : учебное пособие / В. А. Кудрявцева. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2019. - 119 с. : ил.

6)

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

7)

94 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.

8)

94 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 очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр.
недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

9)

94 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.

10)
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94 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.

11)

30 экз.У
М 92

Мухамедьяров Альфрет Муллагалиевич
    Инновационный менеджмент : учебник для вузов по специальности
061100 "Менеджмент организации" / А. М. Мухамедьяров. - 2-е изд.. -
Москва : ИНФРА-М, 2010. - 175 с. : a-ил. - (Высшее образование)

12)

15 экз.У
Н 59

Нешитой Анатолий Семенович
    Инвестиции : учебник для вузов по экономическим специальностям / А.
С. Нешитой. - Изд. 5-е, перераб. и испр. - Москва : Дашков и К°, 2007. - 370
с. : a-ил

13)

27 экз.У
О-93

Оценка недвижимости : [учеб. пособие для вузов по направлению 080500
"Менеджмент"] / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва :
КНОРУС, 2011. - 751 с. : a-ил

14)

94 экз.[нет]
С 89

Сумарокова Ирина Михайловна
    Инвестиционный бизнес : учебно-методический комплекс для
специальности 080102 "Мировая экономика" / И. М. Сумарокова. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 86 с.

15)

27 экз.У
Ф59

Финансы и кредит в недвижимости : учеб. для вузов [по специальности
"Экспертиза и упр. недвижимостью", направление "Стр-во"] / П. Г.
Грабовый [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Грабового, Н. Ю. Яськовой. - СПб. :
Лимбус Пресс, 2003. - 471 с. : a-ил. - (Градостроительство и городское
планирование)

16)

27 экз.У
Ф59

Финансы и кредит в недвижимости : учеб. для вузов по специальности
"Экспертиза и упр. недвижимостью", направления "Стр-во" / П. Г.
Грабовый [и др.]. - Изд. 2-е. - М. : Алфей, 2004. - 471 с. : a-ил

17)

25 экз.У
Х 15

Хазанович Энгель Самуилович
    Инвестиции : учебное пособие для студентов вузов по специальностям
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" /
Э. С. Хазанович. - Москва : КНОРУС, 2013. - 317 с. : a-ил

18)

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)

19)

94 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

20)

94 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.

21)
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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)

22)

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.

23)

Всего: 1191 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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