
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Муниципальное право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

106 экз.[нет]
М 54

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

1)

106 экз.[нет]
М 54

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

2)

106 экз.[нет]
М 90

Муниципальное право : методические указания по написанию контрольной
работы: специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация государственно-правовая: форма обучения
заочная / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 11 с.

3)

106 экз.[нет]
М 90

Муниципальное право : методические указания по проведению
практических занятий: специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение
национальной безопасности": специализация государственно-правовая:
форма обучения заочная / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 6 с.

4)

106 экз.[нет]
М 90

Муниципальное право : методические указания по проведению
практических занятий: специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение
национальной безопасности": специализация государственно-правовая:
форма обучения очная / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 12 с.

5)

106 экз.[нет]
М 90

Муниципальное право : методические указания по самостоятельной работе:
специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация государственно-правовая: форма обучения
заочная / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 9 с.

6)

106 экз.[нет]
М 90

Муниципальное право : методические указания по самостоятельной работе:
специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация государственно-правовая: форма обучения
очная / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 13 с.

7)

29 экз.Х
М 90

Муниципальное право : учебник для бакалавров по специальности и
направлению "Юриспруденция" / Е. Н. Дорошенко [и др.]; отв. ред. В. И.
Фадеев. - Москва : Проспект, 2014. - 336 с.

8)

20 экз.Х
М 90

Муниципальное право России : учебник для бакалавров по специальностям
021100 "Юриспруденция", 030505 "Правоохранительная деятельность",
030500 "Юриспруденция (бакалавр)" / под ред. А. Н. Кокотова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 567 с.. - (Бакалавр. Углубленный
курс)
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25 экз.Х
О-35

Овчинников Иван Иванович
    Муниципальное право : учебник и практикум для академического
бакалавриата по юридическим направлениям / И. И. Овчинников, А. Н.
Писарев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 360 с.. -
(Бакалавр. Академический курс)

10)

Всего: 816 экз.
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