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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

30 экз.У
Б 23

Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
под ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский
учебник, 2014. - 526 с. : z-рис.

1)

60 экз.У
Б 23

Банковский менеджмент : учебник для вузов по программе "Финансы и
кредит" / О. И. Лаврушин [и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011.
- 553 с. : a-ил

2)

56 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)

56 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)

56 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)

18 экз.У
К 72

Костерина Татьяна Михайловна
    Банковское дело : учебник для бакалавров по специальности
"Юриспруденция" / Т. М. Костерина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2013. - 332 с. : z-рис. - (Бакалавр. Базовый курс)

6)

56 экз.[нет]
О-64

Организация деятельности центрального банка : методические указания по
написанию курсовой работы: направление подготовки "Экономика":
профиль "Финансы и кредит": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

7)

56 экз.[нет]
О-64

Организация деятельности центрального банка : 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. - 13 с.

8)

56 экз.[нет]
О-64

Организация деятельности центрального банка : 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. - 13 с.

9)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Организация деятельности центрального банка

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.У
О-64

Организация деятельности центрального 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, 2017. -
398 с. : рис.. - (Высшее образование)

10)

56 экз.[нет]
П 21

Пахольченко, В. М.
    Организация деятельности Центрального Банка : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"
специальности 080165 "Финансы и кредит" специализации "Банковское
дело" / В. М. Пахольченко. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 163 с.

11)

35 экз.У
Т 13

Тавасиев Ахсар Мухаевич
    Банковское дело : учебник для бакалавров по экономическим
направлениям и специальностям / А. М. Тавасиев. - Москва : Юрайт, 2013. -
647 с. : a-ил. - (Бакалавр)

12)

56 экз.[нет]
У 91

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация деятельности
Центрального банка" : для студентов очной, заочной, ускоренной, заочно-
ускоренной, очно-заочно-ускоренной, вечерней форм обучения по
специальности - Финансы и кредит (080105) / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 88 с. : a-ил.

13)

61 экз.У
Ф 45

Фетисов Глеб Геннадьевич
    Организация деятельности центрального банка : учебник для вузов
специальности "Финансы и кредит" / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д.
Мамонова; под общ. ред. Г. Г. Фетисова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
: КНОРУС, 2012. - 440 с.

14)

25 экз.У
Ф 81

Фофанов Владимир Акимович
    Банковский учет и аудит : учебное пособие / В. А. Фофанов. - Москва :
Дашков и К°, 2014. - 411 с. : a-ил

15)

Всего: 692 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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