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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Финансовое право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

14 экз.Х
Б 33

Баширов Ренат Алимович
    Судебная бухгалтерия : учебное пособие для вузов / Р. А. Баширов, Н. В.
Баширова. - Ростов -на -Дону : Феникс, 2004. - 220 с. : z-табл.

1)

1 экз.[нет]
Б 33

Баширов Ренат Алимович
    Судебная бухгалтерия : учебное пособие для вузов / Р. А. Баширов, Н. В.
Баширова. - Ростов -на- Дону : Феникс, 2005. - 220 с. : z-табл.

2)

2 экз.[нет]
Б98

Бюджетный кодекс Российской Федерации : с изм. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2008. - 284 с.. - (Библиотека кодексов)

3)

182 экз.[нет]
В 16

Валютное право : программа и методические указания для студентов
заочной формы обучения по специальности "Юриспруденция" / Иркут. гос.
техн. ун-т, Каф. спец. юрид. дисциплин. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 9 с.

4)

30 экз.Х
В 16

Валютное право : учебное пособие для юридических и экономических вузов
и факультетов / Д. Г. Алексеева [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва : Норма,
2008. - 367 с.

5)

14 экз.Х
Д 79

Дубоносов Евгений Серафимович
    Судебная бухгалтерия : учебник для студентов направления 030501
"Юриспруденция" / Е. С. Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2012. - 415 с. : z-табл. - (Бакалавр)

6)

2 экз.[нет]
Д 79

Дубоносов Евгений Серафимович
    Судебная бухгалтерия : учебно-практическое пособие для вузов / Е. С.
Дубоносов. - Москва : Книжный мир, 2008. - 416 с. : a-ил

7)

182 экз.[нет]
[нет]

Крекова Марина Александровна
    Финансовое право : конспект лекций для студентов по направлению
03500 "Юриспруденция" специальности 03501.65 "Юриспруденция" на
очной, очно-заочной, заочной и заочной сокращенной формах обучения / М.
А. Крекова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 104 с.

8)

182 экз.[нет]
[нет]

Методические указания по выполнению курсовой работы : учебно-
методическое пособие для студентов всех форм обучения по специальности
03501.65 "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2013. - 21 с.

9)

182 экз.Х
П 99

Пятковская Юлия Вальерьевна
    Финансовое право. Правовое регулирование финансовой деятельности
муниципальных образований : учебное пособие / Ю. В. Пятковская, Н. В.
Васильева, Н. В. Колосов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 143 с. : a-ил.

10)

182 экз.[нет]
С 89

Судебная бухгалтерия : программа и методические указания по изучению
курса и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы
обучения по специальности 030501 "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун
-т, Каф. спец. юрид. дисциплин. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 18 с.

11)

2 экз.[нет]
С 89

Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2006 год : сборник
/ А. В. Брызгалин [и др.]; под ред. А. В. Брызгалина. - 4-е изд. -
Екатеринбург : Налоги и финансовое право, 2007. - 320 с.

12)

182 экз.Тимчук Оксана Григорьевна
    Финансовое право : электронный курс / О. Г. Тимчук, А. С. Нечаев. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2019

13)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Финансовое право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право : методические указания для аудиторных занятий для
студентов, обучающихся по направлению 030500 "Юриспруденция",
специальности: 030501.65 "Юриспруденция", специализации
"Государственное право", "Гражданское право", "Уголовное право".
Заочное обучение / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. -
21 с.

14)

182 экз.[нет]
Ф 59

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

15)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право : методические указания по освоению дисциплины для
студентов, обучающихся по направлению 030500 "Юриспруденция",
специальности: 030501.65 "Юриспруденция", специализации
"Государственное право", "Гражданское право", "Уголовное право".
Заочное обучение / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. -
33 с.

16)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое 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. - 27 с.

17)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое 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. - 27 с.

18)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки "Экономика":
магистерская программа "Финансы в инновационной деятельности":
квалификация магистр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

19)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право : методические указания по самостоятельной работе для
студентов, обучающихся по направлению 030500 "Юриспруденция",
специальности: 030501.65 "Юриспруденция", специализации
"Государственное право", "Гражданское право", "Уголовное право".
Заочное обучение / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. -
25 с.

20)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое 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. - 10 с.

21)

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое 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. - 10 с.

22)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Финансовое право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

182 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки "Экономика": магистерская программа "Финансы в
инновационной деятельности": квалификация магистр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

23)

4 экз.[нет]
Ф59

Финансовое право : учеб. для вузов по специальности 021100
"Юриспруденция" / А. Б. Быля [и др.]; отв. ред. Е. Ю. Грачева,  Г. П.
Толстопятенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 520 с.

24)

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)

25)

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)

26)

30 экз.Х
Ф 59

Финансовое право России : учебное пособие для вузов по направлению
"Юриспруденция" / отв. ред. М. В. Карасева. - 4-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юрайт, 2013. - 369 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)

27)

30 экз.Х
Ф 59

Финансовое право Российской Федерации : учеб. для студентов вузов по
специальности "Юриспруденция" / Под ред. М. В. Карасевой. - Москва :
КНОРУС, 2014. - 607 с.

28)

2 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право Российской Федерации : учебник / П. Н. Бирюков [и др.].
- Москва : КНОРУС, 2012. - 269 с.. - (Для бакалавров)

29)

0 экз.[нет]
Ф 59

Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов по
специальности "Юриспруденция" / П. Н. Бирюков [и др.]; отв. ред. М. В.
Карасева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юристъ, 2006. - 591 с.. -
(Institutiones)

30)

Всего: 3097 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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