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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

2361
экз.

[нет]
А 16

Абрамитов Сергей Анатольевич
    Правоведение : пособие для неюридических специальностей всех форм
обучения / С. А. Абрамитов. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 37 с.

1)

40 экз.Х
А 67

Анисимов Алексей Павлович
    Правоведение : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
вузов по неюридическим направлениям и специальностям / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под общ. ред. А. Я.
Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 300 с.. -
(Бакалавр)

2)

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")

3)

2361
экз.

[нет]
Б 81

Бондарева Елена Владимировна
    Правоведение : конспект лекций для студентов неюридических
специальностей и направлений подготовки для очной и очно-заочной форм
обучения / Е. В. Бондарева, М. А. Крекова, А. А. Пахаруков. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2015. - 215 с.

4)

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)

5)

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.

6)

72 экз.Х
К 65

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации :
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок,
внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008
г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ, от
21 июля 2014 г. №11-ФКЗ. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 62 с. : a-ил. -
(Закон и общество)

7)

2361
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.

8)

2361
экз.

[нет]
М 54

Методические указания для выполнения практических заданий для
студентов неюридических специальностей и направлений подготовки для
очной формы обучения по дисциплине "Правоведение" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

9)

2361
экз.

[нет]
М 54

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов
неюридических специальностей и направлений подготовки для заочной
формы обучения по дисциплине "Правоведение" / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 21 с.

10)
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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

2361
экз.

[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе для студентов
неюридических специальностей и направлений подготовки для заочной
формы обучения по дисциплине "Правоведение" / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

11)

2361
экз.

[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе для студентов
неюридических специальностей и направлений подготовки для очной
формы обучения по дисциплине "Правоведение" / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

12)

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)

13)

2361
экз.

[нет]
П68

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

14)

2361
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.

15)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания для аудиторных занятий для
студентов неюридических специальностей и направлений подготовки для
очной и очно-заочной обучения / Иркут. национ. исследоват. техн. ун-т, Ин-
т экономики, управления и права, Каф. юридических дисциплин. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2015. - 33 с.

16)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания по выполнению контрольных работ
для студентов обучающихся по неюридическим направлениям и
специальностям заочной формы обучения  / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
22 с.

17)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания по освоению дисциплины
неюридических специальностей всех форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 44 с.

18)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания по проведению самостоятельной
работы для студентов обучающихся по неюридическим направлениям и
специальностям заочной формы обучения  / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
16 с.

19)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания по проведению самостоятельной
работы для студентов обучающихся по неюридическим направлениям и
специальностям очной формы обучения  / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
18 с.

20)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания по проведения практических работ
для студентов обучающихся по неюридическим направлениям и
специальностям очной формы обучения  / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
20 с.

21)

2361
экз.

[нет]
П 68

Правоведение : методические указания по самостоятельной работе для
студентов неюридических специальностей и направлений подготовки для
очной и очно-заочной форм обучения / Иркут. национ. исследоват. техн. ун-
т, Ин-т экономики, управления и права, Каф. юридических дисциплин. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 23 с.

22)
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Гриф№ п/п

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)

23)

76 экз.Х
П68

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

24)

2361
экз.

[нет]
П68

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

25)

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)

26)

21 экз.Х
П 68

Правоведение : учебник для вузов по неюридическим специальностям / Е.
А. Абросимова [и др.]; отв. ред. Б. И. Пугинский. - 3-е изд., перераб. и доп..
- Москва : Юрайт, 2011. - 479 с.. - (Основы наук)

27)

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.

28)

2361
экз.

Х
Д 36

Правоведение : учебное пособие : в 2 ч. / Е. Г. Деранжулина
    Ч. 1, 2021. - 198 с.. - ()

29)

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.

30)

30 экз.Х
Ш 12

Шаблова Елена Геннадьевна
    Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-
информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под общ.
ред. Е. Г. Шабловой. - Москва : Юрайт, 2019. - 192 с.. - (Университеты
России)

31)

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)

32)

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.

33)

Всего: 43674 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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