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50 экз.У
А 91

Астахов Владимир Павлович
    Бухгалтерский (финансовый) учет : учебник для вузов спец. 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. П. Астахов. - 10-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 988 с. : a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

1)

26 экз.[нет]
Б 94

Бухгалтерский учет : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2011. - 105 с.

2)

30 экз.У
Б 94

Бухгалтерский учет : учебник для вузов по направлению "Экономика"
(уровень подготовки - бакалавр) / В. Г. Гетьман, В. Э. Керимов, З. Д.
Бабаева [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2013. - 715 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

3)

15 экз.У
Б 94

Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие для студентов по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А. Лытнева [и др.]
; под общ. ред. Н. А. Лытневой. - Москва : Форум, 2011. - 655 с.. - (Высшее
образование)

4)

2 экз.[нет]
В22

Вахрин Павел Иванович
    Финансы : [Учеб. для вузов по экон. специальностям] / П. И. Вахрин, А.
С. Нешитой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Маркетинг, 2002. - 517 с.

5)

15 экз.У
К18

Каморджанова Наталия Александровна
    Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие для бакалавров,
обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" /
Н. А. Каморджанова, И. В. Карташова, А. П. Шабля. - Санкт-Петербург :
Питер, 2015. - 476 с. : a-ил. - (Учебное пособие)

6)

26 экз.[нет]
Ф 59

Финансовый учет : методические указания по написанию контрольной
работы: направление подготовки "Менеджмент": профиль
"Производственный менеджмент", "Управление проектами": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14
с.

7)

26 экз.[нет]
Ф 59

Финансовый учет : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки "Менеджмент": профиль
"Информационный менеджмент", "Производственный менеджмент",
"Управление проектами", "Управление финансами предприятия":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

8)

26 экз.[нет]
Ф 59

Финансовый учет : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Менеджмент": профиль "Информационный
менеджмент", "Производственный менеджмент", "Управление проектами",
"Управление финансами предприятия": квалификация бакалавр / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. права, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

9)

20 экз.У
Ф 59

Финансовый учет : учебник для вузов по экономическим специальностям /
В. Г. Гетьман [и др.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2013. -
783 с. : a-ил. - (Высшее образование)

10)

Всего: 236 экз.
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