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Словарь содержит более 200 наиболее часто

употребляемых терминов современной налоговой

практики, систематизированных в алфавитном

порядке. Разработан в соответствии с действующими

государственными образовательными стандартами и

может быть использован студентами и адъюнктами

(аспирантами) при изучении дисциплины «Налоговое

право», а также для самообразования. Словарь

способствует закреплению у студентов знаний по

темам дисциплины, а также оказывает им помощь в

понимании сути основных понятий и терминов

налогового права и облегчает поиск необходимых для

усвоения учебного материала дефиниций. Издание

подготовлено с использованием СПС Консультант

Плюс.

Фадеева, И. В. Налоговое право : словарь основных

терминов и определений по дисциплине / И. В.

Фадеева, О. В. Курбатова, Т. А. Лахтина. — Саратов :

Вузовское образование, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-

4487-0605-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/88536.html



В учебном пособии изложены вопросы теории

административного права, механизма

административного-правового регулирования,

источников административного права,

административных правоотношений и

административной ответственности, правового

статуса субъектов административного права, основы

административного судопроизводства и

рассмотрения дел в суде первой инстанции. Учебное

пособие предназначено для изучения дисциплины

«Административное право» по укрупненной группе

специальностей среднего профессионального

образования 40.00.00 «Юриспруденция».

Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное

пособие для СПО / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов,

И. С. Черепова. — Саратов : Профобразование, 2020.

— 223 c. — ISBN 978-5-4488-0528-8. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/91846.html



В учебном пособии рассматриваются проблемы

развития отрасли конституционного права, основы

теории Конституции Российской Федерации,

политические, экономические, социальные основы

конституционного строя Российской Федерации,

правовой статус человека и гражданина в Российской

Федерации. Учебное пособие предназначено для

изучения дисциплины «Конституционное право» по

укрупненной группе специальностей среднего

профессионального образования 40.00.00

«Юриспруденция».

Савощикова, Е. В. Конституционное право : учебное

пособие для СПО / Е. В. Савощикова. — Саратов :

Профобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-4488-

0559-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS

URL: http://www.iprbookshop.ru/91879.html



Практикум составлен в соответствии с

требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования

по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата).

Содержит методические рекомендации по каждой

теме учебной дисциплины, практические задания и

рекомендуемые для изучения нормативные

правовые акты и литературу. Предназначен для

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), может

быть использован при изучении трудового права

студентами специалитета, магистрантами и

аспирантами.

Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В.

Глухов. — Москва : Российский государственный

университет правосудия, 2020. — 250 c. — ISBN

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/94174.html



В учебном пособии изложены основы ювенального 

права; социальная и правовая защита семьи в 

Российской Федерации; статус 

несовершеннолетнего в конституционном праве 

России; жилищные права несовершеннолетнего; 

опека и попечительство над несовершеннолетними; 

несовершеннолетние в сфере уголовно-

процессуальных отношений; предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Учебное пособие 

предназначено для изучения дисциплины 

«Ювенальное право» по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».

Черепова, И. С. Ювенальное право : учебное 

пособие для СПО / И. С. Черепова. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 399 c. — ISBN 978-5-

4488-0573-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/92220.html 




