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50 экз.У
А 23

Агеева Нина Александровна
    Основы банковского дела : учебное пособие по направлению 080100
"Экономика" по профилю подготовки 080165 "Финансы и кредит" / Н. А.
Агеева. - Москва : РИОР, 2014. - 273 с.. - (Высшее образование.
Бакалавриат)

1)

20 экз.[нет]
Б 23

Банковское законодательство : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки
"Экономика": профиль "Финансы и кредит": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

2)

20 экз.[нет]
Б 23

Банковское законодательство : методические указания по самостоятельной
работе: направление подготовки "Экономика": профиль "Финансы и
кредит": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14
с.

3)

20 экз.[нет]
Б 23

Банковское законодательство : программа, методические указания к
выполнению контрольной работы и задания для студентов заочной формы
обучения направления "Экономика" (уровень бакалавриата) / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

4)

15 экз.Х
Б 23

Банковское законодательство : учебник для вузов по специальности 080105
"Финансы и кредит" / Е. Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. - Москва :
Вузовский учебник, 2006. - 268 с. : a-ил

5)

15 экз.Х
Б 23

Банковское законодательство : учебник для вузов по специальности 080105
"Финансы и кредит" / Е. Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. - Москва :
Вузовский учебник, 2007. - 268 с. : a-ил

6)

27 экз.Х
Б 23

Банковское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и др.]. - Москва : Высшее
образование, 2008. - 829 с.. - (Основы наук)

7)

12 экз.Х
Б 23

Банковское право : учебник и практикум для академического бакалавриата /
В. Ф. Попондопуло, А. М. Баринов, О. А. Городов [и др.]. - Москва : Юрайт,
2014. - 467 с.. - (Бакалавр. Академический курс)

8)

2 экз.[нет]
О53

Олейник Оксана Михайловна
    Основы банковского права : курс лекций / Оксана Михайловна Олейник.
- М. : Юристъ, 1997. - 423 с.. - (Institutiones)

9)

20 экз.[нет]
У 91

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковское
законодательство" : для очной, заочной, ускоренной, заочно-ускоренной,
очно-заочно-ускоренной, вечерней форм обучения по специальности -
Финансы и кредит (08.01.05) / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. Бизнеса и упр.,
Каф. "Финансы и кредит". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 34 с.

10)

20 экз.[нет]
Х 86

Хохлова Галина Ивановна
    Банковское законодательство РФ : учебное пособие / Г. И. Хохлова, О. Г.
Тимчук, Л. Г. Никитюк. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 202 с. : a-ил.

11)
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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

32 экз.Х
Э 77

Эриашвили Нодари Дарчоевич
    Банковское право : учебник для вузов по специальностям 030501
"Юриспруденция" ... / Н. Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 518 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских
учебников)

12)

Всего: 253 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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