
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Криминология
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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

20 экз.Х
А 72

Антонян Юрий Миранович
    Криминология : учебник для бакалавров по юридическим направлениям
и специальностям / Ю. М. Антонян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2013. - 523 с. : a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

1)

2 экз.[нет]
Д 64

Долгова Азалия Ивановна
    Криминология : [учебный курс] / А. И. Долгова. - 3-е изд., перераб. и доп.
- Москва : НОРМА, 2009. - 383 с. : z-табл. - (Краткие учебные курсы
юридических наук)

2)

49 экз.[нет]
К 82

Криминология : методические указания по выполнению контрольных работ
по дисциплине: направление подготовки 40.05.01 "Правовое обеспечение
национальной безопасности": специализация Государственно-правовая:
квалификация юрист: форма обучения заочная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
15 с.

3)

49 экз.[нет]
К 82

Криминология : методические указания по выполнению самостоятельной
работы по дисциплине: направление подготовки 40.05.01 "Правовое
обеспечение национальной безопасности": специализация Государственно-
правовая: квалификация юрист: форма обучения заочная / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 9 с.

4)

49 экз.[нет]
К 82

Криминология : методические указания по выполнению самостоятельной
работы по дисциплине: направление подготовки 40.05.01 "Правовое
обеспечение национальной безопасности": специализация Государственно-
правовая: квалификация юрист: форма обучения очная / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 9 с.

5)

49 экз.[нет]
К 82

Криминология : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий по дисциплине: направление подготовки 40.05.01
"Правовое обеспечение национальной безопасности": специализация
Государственно-правовая: квалификация юрист: форма обучения заочная /
Иркутский национальный исследовательский технический университет. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 13 с.

6)

49 экз.[нет]
К 82

Криминология : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий по дисциплине: направление подготовки 40.05.01
"Правовое обеспечение национальной безопасности": специализация
Государственно-правовая: квалификация юрист: форма обучения очная /
Иркутский национальный исследовательский технический университет. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 13 с.

7)

42 экз.Х
К82

Криминология : учеб. для вузов по специальности "Юриспруденция" /
Ванюшкин  С. В. [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : НОРМА, 2005. -
899 с. : a-ил

8)

6 экз.[нет]
К 82

Криминология : учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" /
Ванюшкин С. В. [и др.]; под общ. ред. А. И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : НОРМА, 2007. - 899 с. : a-ил

9)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2
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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

5 экз.[нет]
К 82

Криминология : учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" /
Ю. М. Антонян [и др.]; под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - Москва : Юристъ, 2007. - 734 с.. - (Institutiones)

10)

25 экз.Х
К 82

Криминология : учебное пособие для бакалавров / Г. И. Богуш [и др.]; ред.
Н. Ф. Кузнецова. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2013. - 489 с. : а-ил

11)

49 экз.[нет]
М 54

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по
дисциплине: "Криминология" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: Уголовно-правовой, Гражданско-правовой:
квалификация: бакалавр: форма обучения: заочная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

12)

49 экз.[нет]
М 54

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине "Криминология" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: Уголовно-правовой, Гражданско-правовой:
квалификация: бакалавр: форма обучения: заочная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

13)

49 экз.[нет]
М 54

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине "Криминология" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: Уголовно-правовой, Гражданско-правовой:
квалификация: бакалавр: форма обучения: очная, очно-заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

14)

49 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Криминология" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: Уголовно-правовой, Гражданско-правовой:
квалификация: бакалавр: форма обучения: очная, очно-заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

15)

Всего: 541 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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