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17 экз.У
Б 43

Белоглазова Галина Николаевна
    Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка :
учебник / Г. Н. Белоглазова. - Москва : Юрайт, 2012. - 422 с. : a-ил. -
(Бакалавр)

1)

66 экз.[нет]
Б 94

Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческом банке : методические
указания по написанию курсовой работы по дисциплине: направление
подготовки "Экономика": профиль "Финансы и кредит": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

2)

66 экз.[нет]
Б 94

Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческом банке : методические
указания по практическим занятиям по дисциплине: направление
подготовки "Экономика": профиль "Финансы и кредит": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

3)

66 экз.[нет]
Б 94

Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческом банке : методические
указания по самостоятельной работе по дисциплине: направление
подготовки "Экономика": профиль "Финансы и кредит": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

4)

66 экз.У
Г 67

Горбачевская Евгения Юрьевна
    Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Ю Горбачевская, Л. И.
Горбачевская. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 216 с.

5)

15 экз.У
О-64

Организация деятельности коммерческого банка : учебник для вузов по
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", квалификация "бакалавр" /
Е. А. Звонова [и др.]; под ред. Е. А. Звоновой. - Москва : ИНФРА-М, 2016. -
630 с. : табл.. - (Высшее образование)

6)

Всего: 296 экз.
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