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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)

1)

5 экз.[нет]
[нет]

Короткова Галина Константиновна
    Корпоративные финансы : учебное пособие / Г. К. Короткова. - Иркутск :
ИрГТУ, 2014. - 167 с.

2)

217 экз.[нет]
К 68

Короткова Галина Константиновна
    Содержание, структура, технология оформления и защита выпускных
квалификационных (бакалаврских) работ : учебно-методическое пособие:
направление подготовки : 080100 "Экономика", Профиль подготовки:
080100.62 "Финансы и кредит", Квалификация (степень): "бакалавр" /
Короткова, Г. К., Ткачук Л. Т.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 56 с.

3)

217 экз.[нет]
К 68

Короткова Галина Константиновна
    Содержание, структура, технология оформления и защита курсовых
работ : учебно-методическое пособие для магистрантов очной, очно-
заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 080100
"Экономика" квалификации (степени) магистр / Короткова, Г. К. Ткачук Л.
Т.. - Иркутск : [Изд-во ИрГТУ], 2014. - 26 с.

4)

217 экз.[нет]
К 68

Короткова Галина Константиновна
    Содержание, структура, технология оформления и защита курсовых
работ : учебно-методическое пособие для студентов очной, очно-заочной,
заочной форм обучения по профилю подготовки 080100.62 "Финансы и
кредит" направления 080100 "Экономика" квалификации (степени)
"бакалавр" / Г. К. Короткова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 25 с.

5)

217 экз.[нет]
К 66

Корпоративные финансы : методические указания по написанию курсовой
работы: направление подготовки "Экономика": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

6)

217 экз.[нет]
К 66

Корпоративные финансы : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки
"Экономика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16
с.

7)

217 экз.[нет]
К 66

Корпоративные финансы : методические указания по самостоятельной
работе: направление подготовки "Экономика": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

8)

217 экз.[нет]
К 66

Корпоративные финансы : программа, методические указания к
выполнению контрольной работы и задания для заочной формы обучения
направления "Экономика" (уровень бакалавриата) / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

9)

25 экз.У
Т 98

Тютюкина Елена Борисовна
    Финансы организаций (предприятий) : учебник для вузов по
направлению "Экономика" / Е. Б. Тютюкина. - Москва : Дашков и К°, 2014.
- 539 с. : a-ил

10)
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25 экз.У
Ф 88

Фридман Абель Менделеевич
    Финансы организации (предприятия) : учебник для эконом. вузов по
направлению "Экономика" / А. М. Фридман. - 2-е изд. - Москва : Дашков и
К°, 2014. - 487 с. : a-ил

11)

Всего: 1591 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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