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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

16 экз.[нет]
Б 59

Бизнес-планирование : методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов специальности 190701 - ОАП "Организация
перевозок и управление на транспорте" (автомобильный транспорт) / Иркут.
гос. техн. ун-т, Фак. трансп. систем, Каф. менеджмента на автомобил.
трансп.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 41 с.

2)

20 экз.У
Б 59

Бизнес-планирование : учебник / Л. В. Бобков [и др.]; под ред. Т. Г.
Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник, 2014. - 294 с. : a
-ил

3)

16 экз.У
Б 72

Бовкун Александр Сергеевич
    Промышленные технологии и инновации : учебное пособие / А. С.
Бовкун, В. Ю. Конюхов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 110 с. : a-ил.

4)

16 экз.У
Б 72

Бовкун Александр Сергеевич
    Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебное пособие / А.
С. Бовкун, В. Ю. Конюхов, В. В. Шульга. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 143
с. : a-ил.

5)

30 экз.У
И 58

Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для вузов по направлению
"Экономика" / О. П. Мамченко [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС,
2010. - 391 с. : a-ил

6)

16 экз.[нет]
К 26

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

7)

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)

8)

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

9)

16 экз.[нет]
М 54

Методические указания для лабораторных работ по дисциплине
"Экономическая оценка инвестиционных проектов" : направление
подготовки: 27.03.05 "Инноватика": профиль: "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": программа подготовки: академический
бакалавриат: квалификация: бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 5 с.

10)

16 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсового проекта по дисциплине
"Экономическая оценка инвестиционных проектов" : направление
подготовки 27.03.05 "Инноватика": программа "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 16 с.

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Экономическая оценка инвестиционных проектов

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

16 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Экономическая оценка инвестиционных проектов" :
направление подготовки: 27.03.05 "Инноватика": профиль: "Управление
инновациями в промышленности (по отраслям)": квалификация: бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр.
пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 14 с.

12)

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)

13)

16 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

14)

16 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.

15)

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)

16)

Всего: 320 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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