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20 экз.У
К 60

Колпакова Галина Михайловна
    Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для
бакалавров по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М. Колпакова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 538 с. : a-ил. - (Бакалавр)

1)

50 экз.Х
К 83

Крохина Юлия Александровна
    Налоговое право : учебник для вузов по направлению подготовки 521400
"Юриспруденция", по специальностям 030501 "Юриспруденция", 030505
"Правоохранительная деятельность" / Ю. А. Крохина. - 6-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 495 с.. - (Бакалавр)

2)

101 экз.[нет]
М 54

Методические указания по освоению дисциплины "Налоговое право" по
специальности "Юриспруденция" для студентов заочной формы обучения :
методические указания / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид.
дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 8 с.

3)

101 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Налоговое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

4)

101 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Налоговое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

5)

101 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Налоговое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очно-заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
15 с.

6)

101 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Налоговое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль уголовно-правовой: квалификация Бакалавр:
форма обучения Заочная: год набора – 2014, 2015, 2016 / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

7)

101 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Налоговое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль уголовно-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

8)

101 экз.[нет]
Н 23

Налоговое право : методические указания по выполнению контрольной
работы студентами заочной формы обучения / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
8 с.

9)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Налоговое право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

101 экз.[нет]
Н 23

Налоговое право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий со студентами заочной формы обучения: по
направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности: государственно-правовой профиль / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 10 с.

10)

101 экз.[нет]
Н 27

Налоговое право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий со студентами очной формы обучения: по
направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности: государственно-правовой профиль / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 10 с.

11)

101 экз.[нет]
Н 23

Налоговое право : методические указания по самостоятельной работе
студентов заочной формы обучения: по направлению подготовки 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности: государственно-
правовой профиль / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 17 с.

12)

101 экз.[нет]
Н 23

Налоговое право : методические указания по самостоятельной работе
студентов очной формы обучения: по направлению подготовки 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности: государственно-
правовой профиль / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 17 с.

13)

101 экз.[нет]
Н23

Налоговое право : программа и методические указания для
самостоятельной работы студентов заочной  формы обучения по
специальности "Юриспруденция" / Иркутский гос. технический ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 12 с.

14)

101 экз.[нет]
Н 23

Налоговое право : программа и методические указания для
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения по
специальности "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т; Каф. спец. юрид.
дисциплин. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 16 с.

15)

2 экз.[нет]
Н23

Налоговый кодекс Российской Федерации : ч. 1 и 2: текст с изм. и доп. на 1
июня 2008 г.. - М. : Эксмо, 2008. - 830 с. : z-табл. - (Российское
законодательство)

16)

101 экз.[нет]
Н23

Расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности :
программа и методические указания по выполнению контрольной работы
для студентов заочной и заочной ускоренной форм обучения по
специальности "Юриспруденция" / Иркутский гос. технический ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 18 с.

17)

39 экз.Х
Ф 59

Финансовое право : учебник для бакалавров по направлению
"Юриспруденция" / Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва :
Юрайт, 2014. - 429 с.. - (Бакалавр)

18)

15 экз.Х
Ф 59

Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров по
направлению "Юриспруденция" / отв. ред. М. В. Карасева. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 387 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)

19)

Всего: 1540 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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