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Электронный
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Гриф№ п/п

3 экз.[нет]
Б 79

Большой юридический словарь : словарь / М. Е. Волосов [и др.]; под ред. А.
Я. Сухарева. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 856 с..
- (Библиотека словарей "ИНФРА-М")

1)

10 экз.[нет]
Г 61

Головистикова Анастасия Николаевна
    Толковый словарь юридических терминов : словарь / сост. А. Н.
Головистикова, Л. Ю. Грудцына. - Москва : Эксмо, 2007. - 443 с. : a-ил. -
(Российское юридическое образование)

2)

12 экз.Х
И 73

Интеллектуальная собственность : права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации: учебное пособие / под общ.
ред. Н. М. Коршунова. - Москва : Норма, 2012. - 399,[2] с.

3)

16 экз.[нет]
М54

Методические рекомендации и требования по дисциплине "Правоведение"
для студентов экономических специальностей ИрГТУ / Иркут. гос. техн. ун-
т, Фак. права, социологии и СМИ, Каф. гос.- прав. дисциплин. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2005. - 20 с.

4)

110 экз.Х
П 27

Перевалов Виктор Дмитриевич
    Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Д. Перевалов. -
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 415 с.. - (Бакалавр)

5)

16 экз.[нет]
П68

Правоведение (тесты и задачи) : пособие для не юридических
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 48 с.

6)

16 экз.Х
П 68

Правоведение : [учебно-методическое] пособие для технических
специальностей очной и заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
3-е изд., стер. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 95 с.

7)

264 экз.Х
П68

Правоведение : учеб. для вузов неюрид. профиля по всем направлениям
подгот. бакалавров и магистров, направлениям подгот. дипломир.
специалистов, специальностям высш. проф. образования / Н. Н. Веденин [и
др.]; под ред. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007.
- 399 с.. - (Institutiones)

8)

76 экз.Х
П68

Правоведение : учеб. пособие для вузов по неюрид. специальностям / [В. В.
Антонов и др.]. - М. : Закон и право, 2002. - 410 с.

9)

16 экз.[нет]
П68

Правоведение : учеб.-метод. пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 98 с.

10)

56 экз.Х
П 68

Правоведение : учебник для вузов неюридического профиля по всем
направлениям подготовки бакалавров и магистров, направлениям
подготовки дипломированных специалистов, специальностям высшего
профессионального образования / Н. Н. Веденин [и др.]; под ред. О. Е.
Кутафина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юристъ, 2008. - 399 с.. -
(Institutiones)

11)

379 экз.Х
П 68

Правоведение : учебник для неюридических вузов / С. В. Артеменков [и
др.]; под ред. О. Е. Кутафина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2009. - 399 с.

12)

2 экз.[нет]
С23

Сборник научных трудов кафедры права факультета бизнеса и права
ИрГТУ / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. права; гл. ред. Орлов Г. С
    Ч. 1, 2003. - 89 с.

13)
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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

99 экз.Х
Ш 66

Шкатулла Владимир Иванович
    Правоведение : учебное пособие для неюридических факультетов вузов /
В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская; под ред. В. И.
Шкатуллы. - 8-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2009. - 524 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

14)

2 экз.[нет]
Ю70

Юридический словарь : 8250 терминов / А. Н. Азрилиян [и др.]; под ред. А.
Н. Азрилияна. - М. : Ин-т новой экономики, 2007. - 1151 с.

15)

Всего: 1077 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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