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Электронный
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Гриф№ п/п

2 экз.[нет]
К88

Кудряшов, И. В.
    Римское право : конспект лекций / И. В. Кудряшов. - М. : Приор-издат,
2006. - 124 с.. - (В помощь студенту)

1)

9 экз.[нет]
М 54

Методические указания по освоению дисциплины "Наследственное право"
по специальности "Юриспруденция" для студентов заочной формы
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид. дисциплин. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 17 с.

2)

9 экз.[нет]
Н 31

Наследственное право : методические указания по написанию контрольной
работы: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
Гражданско-правовой: форма обучения заочная: квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

3)

9 экз.[нет]
Н 31

Наследственное право : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль Гражданско-правовой: форма обучения Очная,
очно-заочная: квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 9 с.

4)

9 экз.[нет]
Н 31

Наследственное право : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль Гражданско-
правовой: форма обучения заочная: квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. "Юриспруденции". -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

5)

9 экз.[нет]
Н 31

Наследственное право : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль Гражданско-
правовой: форма обучения Очная, очно-заочная: квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

6)

48 экз.Х
Н73

Новицкий Иван Борисович
    Римское право : учебник / И. Б. Новицкий. - Изд. 7-е, стер. - М. : Ассоц.
"Гуманитар. знание", 2006. - 310 с.

7)

25 экз.Х
П 68

Право : учебник и практикум для академического бакалавриата вузов по
юридическим направлениям и специальностям / С. Г. Киселев [и др.]; под
ред. С. Г. Киселева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 412
с.. - (Бакалавр)

8)

20 экз.Х
П 85

Прудников Михаил Николаевич
    Римское право : учебник для бакалавров по направлению подготовки
030501 (021100) "Юриспруденция", по специальностям 030501 (021100)
"Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)" / М. Н.
Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 311 с. : a-ил.
- (Бакалавр. Базовый курс)

9)

9 экз.[нет]
Р24

Расследование корыстно-насильственных преступлений : программа и
методические указания по выполнению контрольной работы для студентов
ускоренной формы обучения по специальности "Юриспруденция" /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 9 с.

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Наследственное право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

17 экз.Х
С 51

Смоленский Михаил Борисович
    Наследственное право : учебник / М. Б. Смоленский, С. Ю. Акопян. -
Pостов- на- Дону : Феникс, 2007. - 254 с.. - (Высшее образование)

11)

9 экз.Х
С 79

Степаненко Ольга Геннадьевна
    Наследственное право : учебное пособие / О. Г. Степаненко. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 92 с. : a-ил.

12)

Всего: 175 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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