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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)

1)

89 экз.658
Д 45

Дикман Лев Григорьевич
    Организация строительного производства : учебник по специальности
290300 "Промышленное и гражданское строительство" направления 653500
- "Строительство" / Л. Г. Дикман. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2009. - 586 с. : a-ил

2)

15 экз.[нет]
Ж 74

Житов Владилин Григорьевич
    Правовое регулирование городской деятельности жилищное
законодательство : учебное пособие / В. Г. Житов. - Иркутск : ИрГТУ, 2012.
- 53 с.

3)

15 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.

4)

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)

5)

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)

6)

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.

7)

15 экз.[нет]
П 68

Правовое регулирование городской деятельности : учебное пособие
(лекции) для студентов специальности "Городское строительство и
хозяйство" по направлению 270800.62 "Строительство" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 56 с.

8)

16 экз.69
У67

Управление качеством строительной продукции. Техническое
регулирование безопасности и качества в строительстве : учеб. пособие для
вузов по специальностям "Пром. и гражд. стр-во"... / В. И. Теличенко [и др.]
. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2003. - 511 с. : a-a-ил

9)

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)

10)
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