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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)

1)

42 экз.[нет]
М 54

Методические указания для самостоятельной работы студентов по
дисциплине "Налоговый менеджмент и аудит" : (очная и заочная форма
обучения): направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент": программа:
Производственный менеджмент: квалификация: бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

2)

42 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию выпускной квалификационной
работы : для бакалавров очного, заочного и заочного ускоренного обучения
по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", профилю подготовки
080200 "Производственный менеджмент" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2013. - 25 с.

3)

42 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Налоговый менеджмент и аудит" : (очная и заочная форма
обучения): направление подготовки: 38.03.02 "Менеджмент": программа:
Производственный менеджмент: квалификация: бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

4)

12 экз.У
О-64

Организация и методы налоговых проверок : учебное пособие для
студентов вузов по специальности 351200 "Налоги и налогообложение / под
ред. А. Н. Романова. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва : Вузовский
учебник, 2013. - 292 с. : z-табл

5)

29 экз.У
Р 18

Райзберг Борис Абрамович
    Современный экономический словарь : словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш.
Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2008. - 511 с.. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М")

6)

40 экз.У
Ф 59

Финансовый менеджмент : учебник для вузов специальности "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. Е. И. Шохина. - 4-е
изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 474 с.. - (Для бакалавров)

7)

20 экз.У
Ш 49

Шеремет Анатолий Данилович
    Аудит : учебник для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" / А. Д.
Шеремет, В. П. Суйц. - 6-е изд.. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 350 с.. -
(Высшее образование)

8)

35 экз.У
Ш 49

Шеремет Анатолий Данилович
    Аудит : учебник для вузов по экономическим специальностям и
направлениям / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. -
Москва : ИНФРА-М, 2008. - 447 с.. - (Высшее образование)

9)

Всего: 312 экз.
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