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40.03.01 «Юриспруденция»
«Юриспруденция в сфере энергетики»

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая
включает в себя:
– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных подразделений университета (http://tstu.ru);
– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии
обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и т.п.
– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), преподавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров (http://webiais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функционирование
балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учебным
дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ).
Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебнометодической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в организации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потребностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой
модульной системы непрерывного профессионального образования.
В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для
обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное
значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на основе современных компьютерных технологий.
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного процесса приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
40.03.01 Юриспруденция
профиль «Юриспруденция в сфере энергетики»

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной
и учебно-методической литературой

Наименование дисциплины
№
(модуля), практик в соответствии
п/п
с учебным планом
1
1

2
Философия

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической
литературы

Количество
экземпляров

3
4
Основная литература
1. Есикова М. М. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. М. Есикова, Г. Л. Терехова. Без ограничений
–
Тамбов:
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2017.
–
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Esikova1.exe
2. Крюков, В. В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В. В. Крюков. – Электрон.
текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 212
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47702.html
3. Ратников, В. П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В. П. Ратников, Э.
В.Островский, В. В. Юдин. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66306.html
Дополнительная литература
1. Дробжева Г. М. История отечественной философии XX века (марксистская философия и становление «но- Без ограничений
вого религиозного сознания» XX в.) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. М. Дробжева, Л. А. Роом.
– Тамбов: Издательство ТГТУ, 2003. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2003/drobzeva.pdf
2. Дробжева Г. М. Философия. Семинарские занятия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / Г.
М. Дробжева, Л. А. Роом, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. – Режим доступа:
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1

2

2

Основы экономики

3
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Samoxin.pdf
4. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Средневековья [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2017. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36373.html
5. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / А. Б. Баллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2017.
– 495 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html
6. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв. [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / А. Ф. Грязнов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект,
2017. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html
7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект,
2017. – 431 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html
8. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. К. В. Самохин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 1. – 32 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/samoxin-3-l.pdf
9. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. Г. М. Дробжева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 2. – 44 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/drobjeva-l.pdf
10. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. Л. А. Роом. –
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 3. – 40 с.
– Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/room-l.pdf

4

Основная литература
1. Саталкина Н.И., Терехова Г.И., Терехова Ю.О. Макроэкономика для бакалавров [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Н.И. Саталкина, Г.И. Терехова, Ю.О. Терехова. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО Без ограничений
«ТГТУ»,
2014.
–
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=13&year=2014
2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс]: учебник / под общ.
ред. Г. П. Журавлевой. - Электрон. дан. - Москва: Дашков и К, 2018. - 934 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/105576
Дополнительная литература
1. Саталкина Н.И., Терехова Г.И., Терехова Ю.О. Макроэкономика Тестовые задания. [Электронный ресурс] /
Н.И. Саталкина, Г.И. Терехова, Ю.О. Терехова. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – Загл. Без ограничений
с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2013
2. Качество объектов микро-, мезо-, макроэкономики, бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа
и финансово-кредитной деятельности. [Электронный ресурс]: Сборник статей. Тамбов. Издательство
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1

2

3.
4.

3

Иностранный язык (Английский
язык)

3
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2014.
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=13&year=2014
Толмачева Р.П. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник / Р.П. Толмачева. - Электрон. дан. Москва: Дашков и К, 2016. - 320 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93357
Поляк Г.Б. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник/ Поляк Г.Б., Адвадзе В.С., Квасов А.С. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18163

4

Основная литература
1. Английский язык [Электронный ресурс] М.А. Волкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. М.: ИнтернетУниверситет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
2016.
111
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39547
2. Выгузова Е.Ю., Начёрная С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 ч. Ч. 1 (zip-файл) [Элек- Без ограничений
тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova1/vyguzova1.zip
3. Выгузова Е.Ю., Начёрная С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 ч. Ч. 2 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova2/vyguzova2.zip
Дополнительная литература
1. Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку для самостоятельной работы студентов I курса уровня неязыковых специальностей [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы студентов I курса/ Алибекова А.З. Электрон. текстовые данные. Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. 50 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49574
2. Воякина Е.Ю. Грамматика английского языка. Подготовка к итоговой аттестации [Электронный ресурс].
Практикум.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2015.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dvoretskaya_l.exe
Без ограничений
4. Дворецкая Е.В. Язык и культура. Английский язык в современном мире [Электронный ресурс]. Учебное пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2016
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dvoretskaya_l.exe
5. Ильина И.Е., Морозова, О.Н. Грамматические тесты (Grаmmаr Tests) (zip-файл) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/ilina/ilina.zip
6. Кашпарова В.С. Английский язык [Электронный ресурс] / Кашпарова В.С., Синицын В.Ю. Электрон. текстовые данные. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 118 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52140
1 6. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие / Кириллова И.К., Бессонова Е.В., Просяновская О.А Электрон. текстовые данные.
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1

4

2
Иностранный язык (Немецкий
язык)

3
4
М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 147 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48039
Основная литература
1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для студентов неязыковых
вузов/ Ачкасова Н.Г. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 312 c. Режим доступа: Без ограничений
http://www.iprbookshop.ru/20980.
2. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.В. Эйбер. - Электрон.
текстовые данные. - Саратов: Ай пи Эр Медиа, 2018. - 149 c. - 978-5-4486-0199-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
3. Григорьева В. С., Зайцева В. В., Ильина И. Е., Теплякова, Е. К. Практическая грамматика немецкого языка.
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Grigorieva-t.exe
Дополнительная литература
1. Балабанова Л.А. Немецкий язык [Электронный ресурс]: сборник текстов для самостоятельного перевода для
студентов технических факультетов/ Балабанова Л.А. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: Сибир- Без ограничений
ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. 65 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54788.
2. Чигирин Е.А. Немецкий язык [Электронный ресурс]: современные проблемы экологии (Бакалавриат). Учебное пособие/ Чигирин Е.А., Бобкова Н.С., Сихарулидзе Д.Х. Электрон. текстовые данные. Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. 100 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50636.

5

Иностранный язык (Французский Основная литература
1. Миронова М.В. Сборник упражнений по практике письменного перевода. Французский язык [Электронный
язык)
ресурс]: учебное пособие / М.В. Миронова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский педагогический
государственный университет, 2016. - 112 c. - 978-5-4263-0365-2. - Режим доступа: Без ограничений
http://www.iprbookshop.ru/70147.html
2. Оганесян Е.А. Le francais [Электронный ресурс]: учебное пособие по французскому языку для студентов
бакалавриата, обучающихся по всем направлениям подготовки, реализуемым НИУ МГСУ/ Оганесян Е.А.
Электрон. текстовые данные. М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 66 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54682.
3. Груенко С.Е. Практическая грамматика французского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Груенко С.Е. Электрон. текстовые данные. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. 118 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32791
Дополнительная литература
1 Бородулина Н.Ю., Гуляева Е.А. Французский язык [Электронный ресурс]. Контрольные работы. Тамбов.
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Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
Без ограничений
Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях [Электронный ресурс]: 400 упражнений с
ключами и комментариями / Иванченко А.И. Электрон. текстовые данные. СПб.: КАРО, 2014. 352 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19495
Меркулова Н.В. Французский язык для специальных целей [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов и магистрантов всех специальностей/ Меркулова Н.В. Электрон. текстовые данные. Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 92 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30854
Шевякова Ю.А. «Давайте говорить по-французски» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
по французскому языку для студентов 2–3 курсов театрального института / Шевякова Ю.А. Электрон. текстовые данные. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. 32 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54397

Иностранный язык в сфере юрис- Основная литература
1. Английский язык в юриспруденции [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. днев. и заоч.
пруденции
обучения / Е.В. Дворецкая, Н.А. Гунина. - Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016
2. Английский для юристов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по Без ограничений
специальности «Юриспруденция»/ А.А. Лебедева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 375 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34448.html
3. Just English. Английский для юристов. Введение в профессию [Электронный ресурс]: учебное пособие для
юридических вузов / Ю.Л. Гуманова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2016. - 255 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61588.html
Дополнительная литература
1 English for Law Students. Part I [Электронный ресурс]: university Course/ Berezhneva Natalya [и др.]. Электрон.
текстовые
данные.
М.:
Статут,
2015.
347
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52108.html
2 English for Law Students. University Course. Part II. Английский язык для студентов-юристов. Часть 2
[Электронный ресурс] / Berezhneva Natalya [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 672 c. Без ограничений
-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49034.html
3 Попов Е.Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере юриспруденции. Базовый курс
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров (исправленное и дополненное издание)/ Попов Е.Б.,
Феоктистова Е.М., Халюшева Г.Р. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский институт
(филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. - 315 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54493.html
4 Коскевич В.В. Английский язык в сфере юриспруденции. Часть I [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие / В.В. Коскевич. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский институт
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Безопасность жизнедеятельности

3
коммерции
и
права,
2014.
120
c.
978-5-89057-214-1.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49693.html
5. Коскевич В.В. Английский язык в сфере юриспруденции. Часть II [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие / В.В. Коскевич. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский институт
коммерции
и
права,
2014.
188
c.
978-5-89057-222-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49694.html

4

Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. 2-е изд. - Электрон. дан. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 c. - 978-5-238-00352-8. - Режим доступа: Без ограничений
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: Учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян,
О.Н. Русак. - Электрон. дан. - СПб: Лань, 2017. - 704 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/92617
Дополнительная литература
1 Акимов М.Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений. [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. - 212 с. - Режим Без ограничений
доступа: https://e.lanbook.com/book/87567
2 Ветошкин А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере. [Электронный ресурс]: Учебное пособие - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. - 236 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72975.
3 Чепегин И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Теория и практика
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина. - Электрон. текстовые данные. Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. - 116 c. - 978-57882-2210-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79268.html

8

Физическая культура и спорт

Основная литература
1. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство «Спорт», 2016. - 120 c. - 978-5-9907239-2-4. - Режим досту- Без ограничений
па: http://www.iprbookshop.ru/43922.html
2. Николаев А.А. Развитие выносливости у спортсменов [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, В.Г. Семёнов.
- Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство «Спорт», 2017. - 144 c. - 978-5-906839-72-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65573.html
3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. - 111 c. - 978-5-7410-1674-9. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
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Информационные технологии в
юридической деятельности

3
4
Дополнительная литература
Гриднев В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А. Гриднев,
И.Е. Семилетова. - Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
Без ограничений
Гриднев В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций / В.А.
Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. - Загл. с экрана. - Режим
доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
Гриднев В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина,
С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. - Ч. 2: Особенности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. - Загл. с экрана.
- Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
Шибкова В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методические
рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016 – 32 с.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016.
Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 242 c. - 978-5-4487-0110-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
Степанова М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Степанова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 137 c. - 978-5-7410-1745-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html
Гриднев В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, А.Е.
Лукьянова. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014

Основная литература
1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель- Без ограничений
ность» / О.Э. Згадзай [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c. - 978-5-23802548-3. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66263.html
2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие /. Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 222 c. 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63091.html
Дополнительная литература
1 Бурняшов Б.А. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: курс лекций / Б.А. Бурняшов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Южный институт менеджмента, 2014. - 176
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c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25966.html
Бурцева Е. В., Рак И. П., Сысоев Э. В. Прикладные программы (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2014
Без ограничений
Бурцева Е.В., Селезнёв А.В., Чернышов В.Н. Информационные технологии в юриспруденции. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012. (pdf-файл). – 105 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/burceva.pdf
Королев В.Т. Информационные технологии в юридической деятельности. EXCEL [Электронный ресурс]:
учебно-методические материалы для выполнения практических занятий и самостоятельной работы студентами бакалавриата / В.Т. Королев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 88 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45220.html
Королев В.Т. Информационные технологии в юридической деятельности. POWERPOINT [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы для выполнения практических занятий и самостоятельной работы
студентами бакалавриата / В.Т. Королев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный
университет правосудия, 2015. - 80 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45221.html
Королев В.Т. Информационные технологии в юридической деятельности. WINDOWS [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы для выполнения практических занятий и самостоятельной работы
студентами бакалавриата / В.Т. Королев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный
университет правосудия, 2015. - 40 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45222.html
Мистров Л.Е. Информационные технологии в юридической деятельности. Microsoft Office 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Мистров, А.В. Мишин. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский
государственный университет правосудия, 2016. - 232 c. - 978-5-93916-503-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65857.html
Образцов Д.В., Сысоев Э.В. Информационные технологии в судопроизводстве. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ТГТУ,
2012.
(exe-файл).
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2012
Терехов А.В., Чернышов А.В. Правовые информационные системы. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ТГТУ, 2012. (exe-файл). – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2012
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Русский язык и культура общения Основная литература
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Голуб. - Электрон. Без ограничений
текстовые данные. - М.: Логос, 2014. - 432 c. - 978-5-98704-534-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов /
Н.Ю. Штрекер. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 c. - 978-5-23802093-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html
Дополнительная литература
1 Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Большакова,
А.А. Мирсаитова. - Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. - 70 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
Без ограничений
2 Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д.
Неклюдов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Логос, 2014. - 328 c. - 978-5-98704-603-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51640.html
3 Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.Н. Зверева, С.С. Хромов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Евразийский открытый
институт, 2012. - 432 c. - 978-5-374-00575-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648.html
4 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех направлений /. Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 72 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
5 Самокрутова Л. В. Культура делового общения (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно-методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/samokrutova
6 Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудреватых, Л.Г. Рудь. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 304 c. - 978-985-06-24918. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35492.html
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Социальная психология

Основная литература
1. Андреева Г.М. Социальная психология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных
заведений / Г.М. Андреева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Аспект Пресс, 2016. - 366 c. - 978-5-75670827-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56999.html
Без ограничений
2. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Сухов [и др.]. - 7
-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 c. - 978-5-238-02192-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71051.html
Дополнительная литература
1. Курс по социальной психологии [Электронный ресурс] /. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. - 120 c. - 978-5-379-01516-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65237.html
Без ограничений
3. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Э. Семенова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 123 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187.html
4. Социальная психология. Современная теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Макерова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. 228 c. - 978-5-7996-1669-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68393.html
5. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Бендас [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 355 c. - 978-5-7410-1255-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52332.html
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Введение в специальность

Основная литература
1. Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В. Без ограничений
Румянцев, П.В. Алексий. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 283 c. - 978-5-23801765-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52448.html
2. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В.Я. Кикоть [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 c. - 978-5-238-01984-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52547.html
3. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля / И.Б. Лебедев [и др.]. - 2-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - 978-5-238-01811-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
Дополнительная литература
1 Аминов И.И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обу-
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Логика

чающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» /
И.И. Аминов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 c. - 978-5-238-01632-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71160.html
Малышева Г.Н. Профессиональная культура юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Малышева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Без ограничений
Минюста России), 2014. - 128 c. - 978-5-89172-672-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41187.html
Судейская этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 c. - 978-5-238-02588-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34516.html
Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М.М. Есикова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 82 c. - 978-5-8265-1430-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64561.html
Чашин А.Н. Профессиональная карьера юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Чашин. Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - 107 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9712.html
Этика следственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2018.
—
415
c.
—
978-5-238-03056-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72439.html

Основная литература
1. Двухжилова И. В. Логика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, Г. Л. Терехова. –
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. [Учебное электронное издание комплексного распространения]. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016
Без ограничений
2. Спирин А. Д. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Спирин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 130 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41195.html
3. Суханова Н. П. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум для студентов-гуманитариев /
Н. П. Суханова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 230 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48910.html
Дополнительная литература
1 Гусев Д. А. Логика [Электронный ресурс] / Д. А. Гусев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей,
2015. – 300 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58143.html
Без ограничений
2 Гусев Д. А. Популярная логика и занимательные задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Гусев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2015. – 406 c. –Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58172.html
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Роом Л. А. Логика [Электронный ресурс]: Задания для самостоятельной работы / Л. А. Роом. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. – 44 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/poom.pdf

Основная литература
1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Казаков. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. - 362 c. - 978-5-93858-086-2. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html
2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 c. - 978-5-238-02188-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html
Без ограничений
3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 c. - 978-5-238-02417-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html
4. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Сырых. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юстицинформ, 2012. - 704 c. - 978-5-7205-1094-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13409.html
5. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.]. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. - 432 c. - 978-5-94201-713-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77136.html
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Зыкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 c. - 978-5-238-02412-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66250.html
2. Кудрявцев Ю.А. Государственные режимы [Электронный ресурс]: монография / Ю.А. Кудрявцев. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. - 350 c. - 978-5-94201-635-7. - Режим до- Без ограничений
ступа: http://www.iprbookshop.ru/9238.html
3. Лапаева В.В. Типы правопонимания. Правовая теория и практика [Электронный ресурс]: монография / В.В.
Лапаева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2012. 580 c. - 978-5-93916-330-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14498.html
4. Лейст О.Э. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]: учебник / О.Э.
Лейст, А.Г. Бережнов, А.А. Кененов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2011. - 520 c. - 978-594373-183-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4432.html
6. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Марченко. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 528 c. - 978-5-94373-290-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52230.html
7. Осипов М.Ю. Актуальные вопросы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Осипов. - Электрон. текстовые данные. - Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. - 653 c. - 2227-8397. - Ре-
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жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78630.html
Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов,
А.А. Иванов. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 447 c. - 978-5-238-017822. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html
9. Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е.А. Сунцова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 c. - 978-5-238-02677-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34519.html
10. Теория государства и права. Часть 2. Теория права [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Воротилин [и др.].
- Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2011. - 336 c. - 978-5-94373-184-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
11. Юридическая ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / Б.Н. Габричидзе [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 c. - 978-5-238-02265-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34537.html
8.

15

История государства и права зарубежных стран

Основная литература
1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Ю. Булатецкий
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. 404 c. - 978-5-93916-461-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.html
2. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Коса- Без ограничений
рев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, 2012. - 373 c. - 978-5-9516-0233-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063.html
3. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.Н. Прудников. - 3-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 543 c. - 978-5-238-01307-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71150.html
Дополнительная литература
1. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века [Электронный ресурс]: учебник
для вузов в двух томах / Н.П. Дмитревский [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2019. 640 c. - 978-5-94373-439-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78879.html
2. Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время [Электронный ресурс]: учебник для вузов в двух томах / Б.Я. Арсеньев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2019. 640 c. - 978-5-94373-440-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78880.html
Без ограничений
2. Лупу А.А. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А.
Лупу, И.Ю. Оськина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Проспект, 2011. - 117 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3133.html
3. Симонишвили Л.Р. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Л.Р. Симонишвили. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финансово-промышленный универ-
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ситет «Синергия», 2011. - 280 c. - 978-5-902597-23-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17016.html
Томсинов В.А. Государство и право Древнего Египта [Электронный ресурс]: монография / В.А. Томсинов. Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2011. - 512 c. - 978-5-94373-187-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4057.html
Томсинов В.А. Славная революция 1688–1689 годов в Англии и Билль о правах [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.А. Томсинов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 256 c. - 978-594373-281-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52241.html

История государства и права Рос- Основная литература
1. Исаев М.А. История российского государства и права [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Исаев. - Элексии
трон. текстовые данные. - М.: Статут, 2012. - 840 c. - 978-5-8354-0847-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29200.html
2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, Без ограничений
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. Михайлова [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
-М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
423
c.
978-5-238-02510-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59294.html
3. Толстая А.И. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Толстая. - Электрон. текстовые данные. - М. : Юстицинформ, 2012. - 320 c. - 978-5-7205-1028-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13381.html
Дополнительная литература
1 Галузо В.Н. Систематизация законодательства в России (1649-1913) [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ В.Н. Галузо. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 111 c. - 978-5-238-01351-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71087.html
Без ограничений
2 История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
647
c.
978-5-238-02235-2.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
3 Курицын В.М. История отечественного государства и права. 1929 г. - 22 июня 1941 г. Форсированная модернизация страны и формирование военно-технической и социально-политической базы будущей победы в
Великой Отечественной войне [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / В.М. Курицын. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 247 c. - 978-5-238-01622-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52479.html
4 Максимова О.Д. Законотворчество в СССР в 1922-1936 годах [Электронный ресурс]: монография / О.Д.
Максимова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2014. - 400 c. - 978-5-94373-249-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35169.html
5 Михеева Ц.Ц. Источники советского права [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ц.Ц. Михеева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - 132 c. - 978-5209-04749-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22181.html
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7
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17

Римское право

Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX -XIV вв. [Электронный ресурс]: монография / В.В. Момотов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2016. - 416 c. - 978-5-94373-345-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49184.html
Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.С. Мулукаев, В.М. Курицын,
Н.В. Михайлова. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 703 c. - 978-5-238-01618-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480.html
Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Томсинов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало, 2012. - 336 c. - 978-58078-0200-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8139.html

Основная литература
1. Новицкий И.Б. Римское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И.Б. Новицкий. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 256 c. - 978-5-94373-409-0. - Режим доступа: Без ограничений
http://www.iprbookshop.ru/78898.html
2. Римское частное право [Электронный ресурс]: учебник / И.С. Перетерский [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 560 c. - 978-5-94373-415-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78894.html
Дополнительная литература
1. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право [Электронный ресурс]: учебник
/ В.Н. Яковлев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 960 c. - 978-5-466-005448. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16776.html
Без ограничений
2. Ерофеева Д.В. Римское право [Электронный ресурс]: учебник / Д.В. Ерофеева, Р.В. Шагиева. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. - 330 c. - 978-5-93858-083-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33395.html
3. Кофанов Л.Л. Внешняя система римского права [Электронный ресурс]: право природы, право народов и
коммерческое право в юридической мысли античности / Л.Л. Кофанов. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Статут, 2015. - 192 c. - 978-5-8354-1168-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49043.html
4. Морев М.П. Римское право (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Морев. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 720 c. - 978-5-394-01228-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57164.html
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Правоохранительные органы

Основная литература
1. Печников, Н.П., Чернышов, В.Н. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2016.
–
Режим
доступа:
(exe-файл)
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016
2. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Авдонкин [и др.]. - Без ограничений
Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 434 c. - 978-5-
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93916-449-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45229.html
3. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, Р.С. Тамаев. - 8-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 471 c. - 978-5-238-02258-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71042.html
Дополнительная литература
1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 231 c. - 978-5-238-01628-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52540.html
2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д. Ратникова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Пер- Без ограничений
вого, 2015. - 250 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72836.html
3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
- 463 c.
- 978-5-238-01896-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52539.html
4. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.П. Галоганов [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 c. - 978-5-238-02390-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66292.html
5. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / А.Н. Артамонов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Омск:
Омская академия МВД России, 2015. - 224 c. - 978-5-88651-603-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61785.html
19

Конституционное право

Основная литература
1. Багмет А.М. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2017. - 431 c. - 978-5-238-02594-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72422.html
2. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. - 9-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 672 c. - 978-5-238-03045-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html
Без ограничений
3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л.В. Андриченко [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 551 c. - 978-5-238-01882-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54281.html
4. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») / И.А. Алжеев [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 391 c. - 978-5-8354-0997-6. - Режим доступа:

– 18 –

40.03.01 «Юриспруденция»
«Юриспруденция в сфере энергетики»

http://www.iprbookshop.ru/29211.html
5. Никулин В.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ,
2012. – 332 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/nikulin.pdf
6. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 624 c. 978-5-8354-1314-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html
Дополнительная литература
1. Баев В.Г. Теория конституционного права [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Баев, В.В. Никулин. Электрон. текстовые данные. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.
- 82 c. - 978-5-8265-1422-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64588.html
2. Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г.
Быкова, А.В. Быков, А.В. Дорофеев. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская юридическая академия, 2017.
- 515 c. - 978-5-98065-143-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66819.html
Без ограничений
3. Институты конституционного права [Электронный ресурс] / А.Е. Постников [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2013. - 495 c. - 978-5-9516-0583-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23013.html
4. Карпов Н.Н. Законодательный процесс в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Н. Карпов. - Электрон. текстовые данные. -М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 c. - 978-5-238-01507-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34454.html
5. Крашенинников П.В. Закон и законотворческий процесс [Электронный ресурс] / П.В. Крашенинников. Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 160 c. - 978-5-8354-1357-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65889.html
6. Неказаков В.Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в XXI веке [Электронный ресурс]:
проблемы теории и правоприменительной практики / В.Я. Неказаков. - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Юридический
центр
Пресс,
2014.
320
c.
978-5-94201-678-4.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36719.html
7. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной власти в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Писарев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 300 c. - 978-5-93916-666-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78305.html
8. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.Н. Писарев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет
правосудия, 2016. - 410 c. - 978-5-93916-496-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49597.html
9. Система органов государственной власти России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / Б.Н. Габричидзе [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 c. - 9785-238-02419-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66297.html
10. Хевсаков В.В. Парламентское право [Электронный ресурс]: электронный учебник / В.В. Хевсаков. - Элек-
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трон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2012. - 652 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41181.html
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Административное право

Основная литература
1. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.П.
Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 480 c. - 978-594373-420-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html
2. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Без ограничений
А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 272 c. - 978-594373-421-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78878.html
3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 975 c. - 978-5-238-02486-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59289.html
Дополнительная литература
1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э.Г. Липатов [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 456 c. - 978-5-394-02231-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
2. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по спе- Без ограничений
циальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 7-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2017. - 743 c. - 978-5-238-02918-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71769.html
3. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: практикум / А.А. Демин [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 256 c. - 978-5-94373-315-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52226.html
4. Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.В. Костенников [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 c. - 978-5-238-02453-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52606.html
5. Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: научно-практический курс / П.И. Кононов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 c. - 978-5-238-02153-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52433.html
6. Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации (6-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.С. Четвериков. Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - 978-5-238-01892-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52434.html

21

Гражданское право

Основная литература
1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 512 c. - 978-5-8354-1330-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html
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2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html
Без ограничений
3. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные
права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Ем [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Статут, 2015. - 960 c. - 978-5-8354-1000-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html
4. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Витрянский [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 1216 c. - 978-5-8354-1001-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
Дополнительная литература
1. Бевзенко Р.С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) [Электронный ресурс]: сборник
публикаций / Р.С. Бевзенко. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 592 c. - 978-5-8354-1163-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49086.html
2. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся Без ограничений
по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, П.А. Якушев. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 551 c. - 978-5-238-01643-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74887.html
3. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 c. 978-5-238-02113-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52459.html
4. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -751 c. 978-5-238-02114-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.html
5. Козлова Е.Б. Договорное право: общие положения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Козлова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2015. - 152 c. - 978-5-00094-164-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47255.html
6. Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Крашенинников. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 273 c. - 978-5-8354-1323-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
7. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Сарбаш. Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 336 c. - 978-5-8354-1253-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58294.html
8. Скловский К.И. Сделка и ее действие [Электронный ресурс]: комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, виды и
форма сделок. Недействительность сделок) / К.И. Скловский. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. 176 c. - 978-5-8354-1084-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29063.html
9. Суханов Е.А. Вещное право [Электронный ресурс]: научно-познавательный очерк / Е.А. Суханов. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 560 c. - 978-5-8354-1320-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65887.html
10. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Хохлов. -
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Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 288 c. - 978-5-8354-1178-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49087.html
22

Гражданский процесс

Основная литература
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших юридических учебных заведений
/ Д.Б. Абушенко [и др.]. - 10-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 704 c. - 978-5-8354-1383-6.
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html
2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. - 8-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Без ограничений
2017. - 599 c. - 978-5-238-02583-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html
3. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / А.Б. Смушкин [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 470 c. - 978-5-394-01124-5. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html
4. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев. - Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c. - 978-5-238-02122-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html
Дополнительная литература
1. Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Б. Абушенко [и др.]. - 5-е изд. Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 400 c. - 978-5-8354-1376-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Аргунов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2014. - 960 c. - 978-5-8354-0950-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29151.html
Без ограничений
3. Гражданское процессуальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 5-е изд. - Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 c. - 978-5-238-01942-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71194.html
4. Курс доказательственного права [Электронный ресурс]: гражданский процесс. Арбитражный процесс / С.Ф.
Афанасьев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 496 c. - 978-5-8354-1034-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29220.html
5. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.В. Молчанов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2017. - 352 c. - 978-5-94373369-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78889.html
6. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Т. Первова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. -338
c. - 978-5-89172-953-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47254.html
7. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса [Электронный ресурс] / Т.В. Сахнова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 784 c. - 978-5-8354-1046-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29219.html
8. Сахнова Т.В. Практикум по гражданскому процессу [Электронный ресурс] / Т.В. Сахнова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 464 c. - 978-5-8354-1289-1. - Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/58275.html
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Арбитражный процесс

Основная литература
1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 328 c. - 978-5-93916-556-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Абсалямов [и др.]. - 7-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 752 c. - 978-5-8354-1379-9. - Режим доступа: Без ограничений
http://www.iprbookshop.ru/72385.html
3. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 727 c. - 978-5-238-01616-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
Дополнительная литература
1. Арбитражный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Б. Абушенко [и др.]. - 4-е изд. Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 352 c. - 978-5-8354-1375-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72386.html
2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 6-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2017. - 431 c. - 978-5-238-01923-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71184.html
Без ограничений
3. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению 030900 «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 407 c. - 978-5-238-02415-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66253.html
4. Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 c. - 978-5-238-02691-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34449.html
5. Курс доказательственного права [Электронный ресурс]: гражданский процесс. Арбитражный процесс / С.Ф.
Афанасьев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2014. - 496 c. - 978-5-8354-1034-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29220.html
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Уголовное право

Основная литература
1. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Вишнякова, О.Н. Расщупкина. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 2013. - 204 c. -978-588651-559-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100.html
2. Дементьев О.М., Чернышов В.Н. Уголовное право. Общая часть (Часть I) (pdf-файл). Учебное пособие. ТГТУ, Без ограничений
2015. – 162 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2015/dementev.pdf
3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. тек-
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стовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - 978-5-8354-1274-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 879 c. - 978-5-8354-0999-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29091.html
5. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Балеев [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Статут, 2012. - 944 c. - 978-5-8354-0805-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29090.html
Дополнительная литература
1. Беспалько В.Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Беспалько, А.С. Маякова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможенная академия, 2014. - 256 c. -9785-9590-0837-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69689.html
2. Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 80 c. - 978-593916-615-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html
3. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 487 c. - 978-5-238-02610-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34465.html
4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: курс лекций / А.В.
Наумов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 768 c. - 978-5-466-00658-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16798.html
5. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: курс лекций / А.В. Без ограничений
Наумов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 552 c. - 978-5-466-00659-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16799.html
6. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть [Электронный ресурс]: курс лекций / А.В.
Наумов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 704 c. - 978-5-466-00660-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16800.html
7. Никонов П.В. Теория и практика квалификации должностных преступлений (Глава 30 УК РФ) [Электронный
ресурс]: учебное пособие / П.В. Никонов, В.Н. Шиханов. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический
центр Пресс, 2016. - 704 c. - 978-5-94201-722-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77137.html
8. Простосердов М.А. Преступления против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Простосердов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 76
c. - 978-5-93916-579-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74175.html
9. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении и о составе преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.Е. Пудовочкин, Д.А. Дорогин. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017. - 224 c. - 978-5-93916-609-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74189.html
10. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Бабурин [и др.].
- 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 2016. - 448 c. - 978-5-88651-621-
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0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html
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Уголовный процесс

Основная литература
1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 721 c. - 978-5-238-02246-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, Без ограничений
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
- 727 c.
- 978-5-238-02549-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66303.html
3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 447 c. - 978-5-238-01904-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.html
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Гурдин [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
- 287 c.
- 978-5-238-02560-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66251.html
2. Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. -М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 c. - 978-5-238-02225-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71177.html
3. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. - Электрон. тексто- Без ограничений
вые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 224 c. - 978-5-238-02611-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72419.html
4. Копылова О.П. Принципы российского уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ О.П. Копылова. - Электрон. текстовые данные. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 80 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64165.html
5. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Статут, 2016. - 1278 c. - 978-5-8354-1208-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49076.html
6. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник для курсантов и слушателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / Е.Н.
Арестова [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 783 c. - 978-5-238-021164. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71108.html
7. Кучин В.В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кучин, И.А. Попов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. - 120 c. - 978-5-00094-106-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43236.html
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8. Уголовный процесс (Особенная часть) [Электронный ресурс]: конспект лекций /. - Электрон. текстовые данные. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 112 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64604.html
9. Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в обычном порядке [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.К. Якимович. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс,
2015. - 128 c. - 978-5-94201-691-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36725.html
10. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К. Якимович. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. - 176 c. - 978-5-94201-708-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36726.html
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Криминалистика

Основная литература
1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. -Электрон.
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 c. - 978-5-238-02145-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
Без ограничений
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2017. - 799 c. - 978-5-238-02958-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т.С. Волчецкая [и др.]. - Электрон. текстовые данные. СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. - 704 c. - 978-5-94201-718-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
Дополнительная литература
1. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Юридический
центр
Пресс,
2016.
720
c.
978-5-94201-727-9.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
2. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической методики. Методика расследования
преступлений против личности. Методика расследования преступлений против собственности [Электронный
ресурс] / А.А. Беляков [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. 656 c. - 978-5-94201-728-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77124.html
Без ограничений
3. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений
[Электронный ресурс] / М.А. Григорьева [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический
центр Пресс, 2016. - 752 c. - 978-5-94201-729-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77125.html
4. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Бурцева [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 96 c. - 2227-8397. -Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64104.html
5. Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них [Электронный ре-

– 26 –

40.03.01 «Юриспруденция»
«Юриспруденция в сфере энергетики»

сурс]: курс лекций / Моисеева Т.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 228 c. - 978-5-93916-571-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74159.html
6. Селезнев А.В. Современные проблемы криминалистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев. - Электрон. текстовые данные. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 160 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64579.html
7. Сысоев, Э.В., Терехов,А.В. Технико-криминалистическое обеспечение следствия. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ТГТУ,
2012.
(exe-файл).
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2012
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Финансовое право

Основная литература
1. Недосекова Е.С. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Недосекова. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Российская таможенная академия, 2014. - 366 c. - 978-5-9590-0771-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69843.html
2. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ- Без ограничений
лению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 c. - 978-5-238-02477-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html
3. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.Д. Эриашвили,
А.И. Григорьев. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 c. - 978-5-238-029368. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html
Дополнительная литература
1. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]: монография / А.А. Батарин. Электрон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. - 214 c. - 978-5-9516-0661-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23031.html
2. Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
«Юриспруденция» и «Экономика» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 351 c. - 978-5-238-02717-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40401.html
Без ограничений
3. Давыдова Н.Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов,
И.С. Черепова. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2016. - 487 c. - 978-5-7410-1588-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html
4. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.В. Дементьев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. - 336 c. - 978-5-93916-440-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34562.html
5. Древаль Л.Н. Субъекты российского финансового права [Электронный ресурс]: монография / Л.Н. Древаль. Электрон. текстовые данные. - М. : Юриспруденция, 2012. - 287 c. - 978-5-9516-0414-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8070.html
6. Ильин А.В. Правовые основы расходов бюджета [Электронный ресурс] / А.В. Ильин. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Статут, 2014. - 143 c. - 978-5-8354-0989-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28946.html
7. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-
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щихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Крохина. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 464 c. - 978-5-23801567-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52513.html
8. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности (проблемы и перспективы) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Мамедов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, 2012. - 143
c. - 978-5-9516-147-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8071.html
9. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 800 c. - 978-5-9614-4891-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
10. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В.
Овчарова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало, 2016. - 224 c. - 978-5-94373-347-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
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Налоговое право

Основная литература
1. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Крохина. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 464 c. - 978-5-23801567-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52513.html
Без ограничений
2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 6-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2017. - 527 c. - 978-5-238-02883-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html
3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 800 c. - 978-5-9614-4891-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
Дополнительная литература
1. Алиев Т.Т. Досудебный и судебный порядок урегулирования налоговых споров [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Т. Алиев. - Электрон. текстовые данные. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 100 c. - 978-5-00094-240-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59254.html
2. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]: монография / А.А. Батарин. Электрон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. - 214 c. - 978-5-9516-0661-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23031.html
3. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность [Электронный ресурс]: Без ограничений
учебное пособие / И.В. Дементьев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. - 336 c. - 978-5-93916-440-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34562.html
4. Лермонтов Ю.М. Комментарий к главе 34 Налогового кодекса Российской Федерации «Страховые взносы»
(постатейный) [Электронный ресурс] / Ю.М. Лермонтов. - Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2017. -176
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c. - 978-5-8354-1301-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58259.html
5. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 c. 978-5-238-02394-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66277.html
6. Налоговый процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Налоги и налогообложение» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 375 c.
- 978-5-238-01641-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34482.html
7. Шишкин Р.Н. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость [Электронный ресурс]: монография /
Р.Н. Шишкин. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, 2012. - 127 c. - 978-5-9516-0571-9. -Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8817.html
8. Хаванова И.А. Налоговая жалоба [Электронный ресурс]: сравнительно-правовое исследование / И.А. Хаванова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2013. - 180 c. - 978-5-9516-0606-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23021.html
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Предпринимательское право

Основная литература
1. Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Ефимцева. Электрон. текстовые данные. - Рязань: Концепция, 2014. - 460 c. - 978-5-4464-0031-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40290.html
2. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направле- Без ограничений
нию подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - 978-5-238-02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html
3. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Устимова. Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, 2016. - 246 c. - 978-5-9516-0768-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
Дополнительная литература
1. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права России [Электронный ресурс]: курс лекций / В.К. Андреев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2012. - 276 c. - 978-5-93916-337-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481.html
2. Баранов В. А. Коммерческое право. Правовое регулирование организации коммерческой деятельности. Учеб- Без ограничений
ное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. (exe-файл). - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2017
3. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: научнопрактическое руководство / Е.Ю. Борзило. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 335 c. - 978-58354-1020-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29118.html
4. Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица [Электронный ресурс] /
А.Г. Демиева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 112 c. - 978-5-8354-1247-1. - Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/58276.html
5. Егорова М.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / М.А. Егорова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013.
- 640 c.
- 978-5-8354-0899-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29208.html
6. Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 148 c. 978-5-93916-624-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html
7. Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 c. - 978-5-238-01792-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52486.html
8. Серова О.А. Правовое регулирование создания и ликвидации субъектов предпринимательских отношений
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Серова, А.В. Перфилов. - Электрон. текстовые данные. - Самара:
Самарская
гуманитарная
академия,
2013.
76
c.
2227-8397.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64389.html
Основная литература
1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 496 c. - 978-5-8354-1310-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
Без ограничений
2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Статут, 2016. - 848 c. - 978-5-8354-1181-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.html
3. Меньшенина Н.Н. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Меньшенина. Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 100 c. 978-5-7996-1805-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69628.html
Дополнительная литература
1. Багмет А.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. Бычков, Е.И. Бычкова. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 439 c. - 978-5-238-03069-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
2. Искевич И.С. Международное право (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно- Без ограничений
методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015
3. Искевич И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные проблемы международного права.
Учебное
пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2016.
(exe-файл)
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016
4. Искевич И.С., Попов, А.Н., Иванов, С.А., Подольский, А.В., Брянкина, Л.В. Международная система защиты
прав человека (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
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ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2017.
–
125
с.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017
5. Кулиев Т.Б. Право международных организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Б. Кулиев. Электрон. текстовые данные. - Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. - 172 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57836.html
6. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Аванесова [и др.]. Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. - 170 c. - 22278397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62847.html
7. Тункин Г.И. Теория международного права [Электронный ресурс] / Г.И. Тункин. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2016. - 416 c. - 978-5-94373-352-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49190.html
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Международное частное право

Основная литература
1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 359 c. - 978-5-238-02206-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html
2. Международное частное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Абдуллин [и др.]. - Без ограничений
Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2011. - 401 c. - 978-5-8354-0767-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29231.html
3. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Абросимова [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 768 c. - 978-5-8354-1106-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29343.html
Дополнительная литература
1. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный ресурс]: монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. - 271 c. - 978-5-98209-124-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23018.html
Без ограничений
2. Искевич И.С., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., . Подольский, А.В. Проблемы коллизионного права в международном правовом пространстве. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. (exe-файл).
– Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2018
3. Кузнецов А.Н. Особенности реализации норм семейного права за рубежом [Электронный ресурс]: избранные
лекции по частному праву / А.Н. Кузнецов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование,
2013. - 138 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13855.html
4. Международное частное право [Электронный ресурс]: постатейный комментарий раздела VI Гражданского
кодекса Российской Федерации / М.М. Богуславский [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2010. —
288 c. — 978-5-8354-0666-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29230.html
5. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 [Электронный ресурс] /. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Статут, 2013. - 832 c. - 978-5-8354-0903-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29027.html
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6. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Прокопьев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. - 165 c. - 978-5-89172-461-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41196.html
7. Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Рузакова. Электрон. текстовые данные. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 224 c. - 978-5-374-00492-2. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10891.html
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Экологическое право

Основная литература
1. Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Ковалева, О.В. Попова. Электрон. текстовые данные. - М.: Международный юридический институт, 2013. - 347 c. - 2227-8397. - Режим Без ограничений
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34412.html
2. Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и
др.]. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 c. - 978-5-238-01751-8. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html
Дополнительная литература
1. Ляпустин С.Н. Правовые основы охраны природы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Ляпустин,
В.В. Сонин, Н.С. Барей. - Электрон. текстовые данные. - Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF),
Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, Апельсин, 2014. - 216 c. - 978-5-9590-0622-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64683.html
2. Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / А.Ю. Пуряева. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 c. - 978-5-7205-1100-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13415.html
3. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей
среды [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Без ограничений
2017. - 231 c. - 978-5-238-02251-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74950.html
4. Солдатова Л.В. Природоресурсное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Солдатова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015. - 132 c. - 978-5-00094-145-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43238.html
5. Шубин Ю.П. Юридическая ответственность за экологические правонарушения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.П. Шубин. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 133 c. - 978-54486-0190-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71597.html
6. Шагивалеева И.З. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.З. Шагивалеева. Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 118 c. 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30140.html
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Основная литература
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1. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 316 c. - 978-5-394-01313-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75223.html
2. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лиманская А.П. - Без ограничений
Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 392 c. - 978-593916-566-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html
3. Субочева В. А. Земельное право современной России. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2017. (exe-файл). – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2017
Дополнительная литература
1. Земельный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е.Ю. Колбнева [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра
Первого, 2016. - 200 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72666.html
2. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Зозуля, Л.В. Солдатова. - Элек- Без ограничений
трон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2014. - 150 c. - 978-5-00094-017-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41176.html
3. Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Ковалева, О.В. Попова. Электрон. текстовые данные. - М.: Международный юридический институт, 2012. - 200 c. - 2227-8397. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34396.html
4. Липски С.А. Правовое обеспечение земельного надзора (контроля) и мониторинга земель [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Липски. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 140 c. 978-5-4486-0222-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73339.html
5. Солдатова Л.В. Правовой режим отдельных категорий земель [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В.
Солдатова, В.В. Зозуля. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. - 116 c. - 978-5-00094-146-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43229.html
34

Трудовое право

Основная литература
1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Адриановская, С.С. Баева. Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 388 c. - 978-593916-587-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.html
2. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров, обучаю- Без ограничений
щихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К.В. Бельгисова. - Электрон. текстовые данные. Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 279 c. - 978-5-93926-307-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73261.html
3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 c.
- 978-5-238-01750-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html
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Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 159 c. - 978-5-238-02922-1. - Режим доступа: Без ограничений
http://www.iprbookshop.ru/71143.html
2. Бикеев А.А. Трудоправовая деятельность в организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Бикеев, М.В. Васильев, Л.С. Кириллова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 140 c. - 978-5-8354-10835. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29085.html
3. Клечковская Л.Г. Правовое регулирование занятости населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Клечковская. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможенная академия, 2014. - 120 c. - 978-5-9590-0763-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69519.html
4. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по трудовому праву [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Кузнецов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 392 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15834.html
5. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников [Электронный
ресурс]: научно-практическое пособие / Т.Ю. Коршунова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Юриспруденция, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
2015. - 400 c. - 978-5-9516-0741-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48785.html
6. Петров А.Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие / А.Я. Петров. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЭкООнис, 2014. - 420 c. - 978-5-91936043-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35256.html
7. Сапфирова А.А. Трудовые споры в России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.А. Сапфирова, В.В. Волкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 87 c. - 978-5-238-02742-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34522.html
35

Право социального обеспечения

Основная литература
1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Захарова. Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 233 c. - 978-5-4487-0220-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75254.html
Без ограничений
2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Курбанов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 439 c. — 978-5-238-02470-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59301.html
Дополнительная литература
1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -
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455 c. - 978-5-238-02650-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34494.html
2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. - Электрон. тек- Без ограничений
стовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 159 c. - 978-5-238-02922-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71143.html
3. Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Горшков. Электрон. текстовые данные. - Саратов: Корпорация «Диполь», 2012. - 176 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10557.html
4. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания, социальная защита и поддержка /
Н.А. Захарова, О.В. Шашкова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 106 c. - 22278397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478.html
5. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс]: практикум / Е.А. Шаповал. Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. - 128 c. - 978-5-89172-779-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41183.html
36

Семейное право

Основная литература
1. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 188 c. - 978-5-394-01351-5. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html
2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Без ограничений
Статут, 2016. - 270 c. - 978-5-8354-1209-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html
3. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - 978-5238-02618-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34505.html
Дополнительная литература
1. Лубягина Д.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. Лубягина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2014. - 139 c. - 978-5-89172-716-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47272.html
Без ограничений
2. Невзгодина Е.Л. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л.
Невзгодина, Е.Л. Темникова. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2013. - 440 c. - 978-5-7779-1521-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24932.html
3. Семейное право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов /. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 c. - 978-5-238-01328-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52640.html
4. Фокина Е.М. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Фокина. - Электрон. текстовые
данные. - Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. - 95 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78628.html
5. Чашкова С.Ю. Проблемы применения семейного законодательства и защита прав членов семьи [Электронный
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ресурс]: учебное пособие / С.Ю. Чашкова. - Электрон. текстовые данные. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 163 c. - 978-5-00094-3052. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59248.html
37

Криминология

Основная литература
1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 c. - 978-5238-02450-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66273.html
2. Криминология (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / А.В. Симоненко [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 215 c. - 978-5-238-01844-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52494.html
Без ограничений
3. Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Серегина, Е.Н. Москалева. Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 232 c. - 978-593916-673-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78306.html
Дополнительная литература
1. Варчук Т.В. Виктимология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкий. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 191 c. - 978-5-238-01502-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71183.html
2. Гилинский Я.И. Актуальные проблемы криминологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я.И. Гилинский, Ю.В. Морозова, П.В. Федышина. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский юридиче- Без ограничений
ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 192 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72999.html
3. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
021100 «Юриспруденция» /. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 518 c. - 978-5-23801071-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52493.html
4. Курганов С.И. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 021100 «Юриспруденция» / С.И. Курганов. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 184 c. - 978-5-238-01188-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71203.html
5. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Попова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 96 c. - 978-5-93916-619-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74162.html

Энергетическая стратегия РФ

Основная литература
1. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : монография / Р. А.
Курбанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02448-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81600.html
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос.
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техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Лебедев В.М. Региональные проблемы теплоэнергетики: учебное пособие / В. М. Лебедев, С. В. Приходько, В. К. Гаак [и др.] ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 136 с. —
ISBN 978-5-8114-3694-1.— Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122149
4. Мелькумов В.Н. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения :
учебное пособие / составители В. Н. Мелькумов [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55056.html
5. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
6. Романова В.В. Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты
прав участников энергетических рынков : монография / В. В. Романова, И. В. Гудков, Ю. В. Липин [и др.] ;
под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-94103-428-4. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/90162.html
7. Романова В.В. Актуальные проблемы энергетического права : учебник / В. В. Романова, И. А. Кашликова, А. А. Пахомов [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2015. — 380 c. — ISBN 9785-91835-271-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90161.html
8. Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть : учебник / В. В. Романова, А. А.
Устинов, Т. В. Алисова [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — 2-е изд. — Москва : Юрист, 2015. — 678 c.
— ISBN 978-5-91835-272-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90166.html
9. Хлистун Ю.В. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем газоснабжения
зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-905916-22-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30222.html
Энергетическое право

Основная литература
1.Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик, С.А. Фролов;
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос. Т6.2.ехн. ун-т,
2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
2.Правовое обеспечение ТЭК в России (современное состояние и перспективы развития): уч. пос. / С.В. Мещерякова, Е.Е. Орлова, С.А. Фролов. – Тамбов: «ТГТУ», 2013. – 84 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/mejerekova-l.pdf.
3. Пугина О.А. Организационно-правовая структура электроэнергетики в России: учебное пособие/О.А. Пу-
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гина; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т,
2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/pugina-t.pdf.
4.Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере ЖКХ [Электронный ресурс] /
О.А. Пугина. - Электрон.дан. (25,3 Mb). - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12
Без
СМ. - Загл. с этикетки диска. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2015. ограничений
5.Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / О. А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
6.Хмелевская С.А. Социальное обеспечение в конфликте интересов государства, гражданского общества и
отдельного человека. Пробелы в российском законодательстве. – 2014г. – №1 // «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/).
Правовое регулирование отношений в отраслях энергетики

История правового регулирования

Основная литература
1. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : монография / Р. А.
Курбанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02448-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81600.html
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос.
техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
4. Романова В.В. Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты
прав участников энергетических рынков : монография / В. В. Романова, И. В. Гудков, Ю. В. Липин [и др.] ;
под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-94103-428-4. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/90162.html
5. Романова В.В. Актуальные проблемы энергетического права : учебник / В. В. Романова, И. А. Кашликова, А. А. Пахомов [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2015. — 380 c. — ISBN 9785-91835-271-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90161.html
6. Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть : учебник / В. В. Романова, А. А.
Устинов, Т. В. Алисова [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — 2-е изд. — Москва : Юрист, 2015. — 678 c.
— ISBN 978-5-91835-272-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90166.html
Основная литература
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топливно-энергетического комплекса в России

Проектная работа в профессиональной деятельности

Мещерякова С.В. Правовое обеспечение ТЭК в России (исторический аспект): учебное пособие / С.В.
Мещерякова, Е.Е. Орлова, С.А. Фролов. – Тамбов: «ТГТУ», 2013. – 80 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/mejerekova-l.pdf.
2. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик, С.А. Фролов;
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т,
2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3.
Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows
XP/Vista/7; мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
4.
Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии [Электронный
ресурс]: монография / Свирков С.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2013. – 479 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28960. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
Основная литература
1. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростовна-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-59275-2640-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Ильин, В. В. Проектный менеджмент : практическое пособие / В. В. Ильин. — 3-е изд. —
Москва : Интермедиатор, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-91349-054-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89602.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко.
— Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности
6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и
управления, 2012. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М.
Славин, Б. В. Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет1.
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Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-54497-0361-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие
для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-58114-5335-1. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148472. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN
978-5-9614-4824-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста
компании / Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер,
2018. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
10. Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки
Гай ; перевод Д. Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. —
ISBN 978-5-9614-5891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86751.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив.
— Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
13. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Правовое регулирование в сфере
ЖКХ

Основная литература
1. Защита прокурором конституционных прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Л. Басов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. –
278 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65439.html. – ЭБС «IPRbooks»
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2. Основы регулирования взаимодействия субъектов в ЖКХ [Электронный ресурс]: методические
указания к практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Основы регулирования взаимодействия субъектов в ЖКХ». – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 20 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72604.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством [Электронный ресурс]: монография / Е.Л. Венгеровский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 141
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61644.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищнокоммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, магистрантов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / Пугина О.А. – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 81 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64160.html. – ЭБС «IPRbooks»
Споры в сфере энергетики

Государственное регулирование и
саморегулирование в энергетике

Основная литература
1. Алиев Т.Т. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Т.Т. Алиев. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 100 c
http://www.iprbookshop.ru/59254.html.
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб.
гос. техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Пугина О.А. Организационно-правовая структура электроэнергетики в России: учебное пособие дл
студентов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» (профиль «Юриспруденция в сфере
энергетики»), а также магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2014.
–
80
с.
–
100
экз.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/pugina-t.pdf.
Основная литература
1. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : монография /
Р. А. Курбанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02448-6. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81600.html
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб.
гос. техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Лебедев В.М. Региональные проблемы теплоэнергетики: учебное пособие / В. М. Лебедев, С. В. Приходько, В. К. Гаак [и др.] ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 136
с. — ISBN 978-5-8114-3694-1.— Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122149
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4. Мелькумов В.Н. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения :
учебное пособие / составители В. Н. Мелькумов [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/55056.html
5. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows
XP/Vista/7; мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
6. Романова В.В. Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты
прав участников энергетических рынков : монография / В. В. Романова, И. В. Гудков, Ю. В. Липин [и
др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-94103-428-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90162.html
7. Романова В.В. Актуальные проблемы энергетического права : учебник / В. В. Романова, И. А. Кашликова, А. А. Пахомов [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2015. — 380 c. — ISBN
978-5-91835-271-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/90161.html
8. Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть : учебник / В. В. Романова, А. А.
Устинов, Т. В. Алисова [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — 2-е изд. — Москва : Юрист, 2015. —
678 c. — ISBN 978-5-91835-272-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90166.html
9. Хлистун Ю.В. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем газоснабжения
зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун.
— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-905916-22-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30222.html
Государственно-частное партнерство в сфере топливноэнергетического комплекса

Основная литература
1. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс]: учебник/ Игнатюк Н.А.–
Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2015.– 384 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13376.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Мельников А.А. Практика государственно-частного партнерства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельников А.А., Мамедова Н.А.– Электрон. текстовые данные .– М.: Евразийский открытый институт, 2015.– 132 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11073.html. – ЭБС «IPRbooks
3. Проблемы интеграции частного и публичного права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Е. Белов [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Русайнс, 2015.– 203 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48944.html. – ЭБС «IPRbooks
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Правовое регулирование строительства энергетических объектов

Договорное регулирование в сфере

Основная литература
1. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : монография /
Р. А. Курбанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02448-6. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81600.html
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб.
гос. техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Лебедев В.М. Региональные проблемы теплоэнергетики: учебное пособие / В. М. Лебедев, С. В. Приходько, В. К. Гаак [и др.] ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 136
с. — ISBN 978-5-8114-3694-1.— Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122149
4. Мелькумов В.Н. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения :
учебное пособие / составители В. Н. Мелькумов [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/55056.html
5. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows
XP/Vista/7; мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
6. Романова В.В. Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты
прав участников энергетических рынков : монография / В. В. Романова, И. В. Гудков, Ю. В. Липин [и
др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-94103-428-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90162.html
7. Романова В.В. Актуальные проблемы энергетического права : учебник / В. В. Романова, И. А. Кашликова, А. А. Пахомов [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2015. — 380 c. — ISBN
978-5-91835-271-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/90161.html
8. Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть : учебник / В. В. Романова, А. А.
Устинов, Т. В. Алисова [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — 2-е изд. — Москва : Юрист, 2015. —
678 c. — ISBN 978-5-91835-272-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90166.html
9. Хлистун Ю.В. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем газоснабжения
зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун.
— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-905916-22-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30222.html
Основная литература
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энергетики

Правовая политика в сфере энергетики

1.
Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М.
Лаврик, С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов:
Тамб. гос. техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
2.
Мещерякова С.В. Правовое обеспечение ТЭК в России (современное состояние и перспективы
развития): уч. пос. / С.В. Мещерякова, Е.Е. Орлова, С.А. Фролов. – Тамбов: «ТГТУ», 2013. – 84 с. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/mejerekova-l.pdf.
3.
3.Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]:
учебное пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows
XP/Vista/7; мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
Основная литература
1. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С.А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Тамб.
гос. техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
2. Маслов Д.Г. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маслов Д.Г., Елисеева В.Ю.,
Дуплин А.Е. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия, 2016. – 272 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66935.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Селиверстов С.С. Энергетическое право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Селиверстов С.С., Гудков И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2017.
– 288 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56791.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Аубакирова И.У. Современная евразийская модель государственного управления: политико-правовое
измерение [Электронный ресурс]: монография / И.У. Аубакирова. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Зерцало-М, 2016. – 416 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49191.html. – ЭБС «IPRbooks»
5. Курбанов Р.А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза [Электронный ресурс]: монография / Курбанов Р.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 167 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52660.html. – ЭБС «IPRbooks»
6. Концепция частного и публичного права России [Электронный ресурс]: монография / В.И. Иванов [и
др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 175 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20966.html. – ЭБС «IPRbooks»
7. Право и политика. История и современность [Электронный ресурс]: материалы международной научнопрактической конференции (20 ноября 2015 г.) / М.Г. Абрамова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
Омск:
Омская
академия
МВД
России,
2016.
–
212
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72864.html. – ЭБС «IPRbooks»
8. Человек и государство в правовой политике Нового и Новейшего времени [Электронный ресурс] / З.С.
Байниязова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2016. – 400 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49117.html. – ЭБС «IPRbooks»
9. Правовая политика и ценности права. История и современность [Электронный ресурс]: монография /
О.Ю. Рыбаков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государствен-
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ный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 202 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68908.html. – ЭБС «IPRbooks».
10. Правовая политика: федеральный, региональный и муниципальный уровни [Электронный ресурс] / Э.М.
Абдуллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Махачкала, Саратов: Северо-Кавказский институт
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Саратовский филиал Института государства и права РАН, 2013. – 233 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49991.html. – ЭБС «IPRbooks»
Основная литература
1. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, магистрантов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / Пугина О.А. – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 81 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64160.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Защита прокурором конституционных прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Л. Басов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. – 278 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65439.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Беляев М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Беляев М.К., Максимчук О.В., Першина Т.А. – Электрон. текстовые
данные. – Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. –
144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21911.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Красник В.В. Секреты выживания потребителей на рынке электрической энергии. Подключение к электросетям в условиях ограничений [Электронный ресурс]: практическое пособие / Красник В.В.– Электрон.
текстовые данные. – М.: ЭНАС, 2015. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5728.html. –
ЭБС «IPRbooks»
5. Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством [Электронный ресурс]: монография / Е.Л. Венгеровский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 141 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61644.html. – ЭБС «IPRbooks»
6. Кузнецов А.П. Банкротство застройщика [Электронный ресурс]: теория и практика защиты прав граждан-участников строительства / Кузнецов А.П. – Электрон. текстовые данные. –М.: Статут, 2015. – 96 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49041.html. – ЭБС «IPRbooks»
7. Основы регулирования взаимодействия субъектов в ЖКХ [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Основы регулирования взаимодействия субъектов в ЖКХ». – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2017.
–
20
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72604.html. – ЭБС «IPRbooks»

Защита прав собственников помещений в многоквартирных домах

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

1.

Основная литература
Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный
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(Общая физическая подготовка)

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(баскетбол)

1.

2.

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-16749. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
Степанова М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Степанова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1745-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html
Чинкин А,С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html
Дополнительная литература
Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, А.Е.
Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А. Гриднев,
И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций / В.А.
Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина,
С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особенности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с
экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методические
рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016
Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
Основная литература
Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-16749. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
Чинкин А,С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. —
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Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html

1.

2.

3.

4.

5.

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(волейбол)

1.

2.

1.

2.

Дополнительная литература
Бойко В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Электрон.
текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html.
Готовцев Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс]: вариативная часть физической культуры. Учебнометодическое пособие для студентов и преподавателей / Е.В. Готовцев, Д.И. Войтович, В.А. Петько. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 99 c. – 978-5-89040-601-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59110.html.
Груздев А. Н. Физическая культура в обеспечении здоровья: методические разработки / сост. А. Н. Груздев.
– Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 16 с. – Загл. с экрана. –
Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/gruzdev1.pdf.
4.Золотавина И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и совершенствования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.В. Золотавина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2018. – 152 c. – 978-5-4486-0131-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70784.html.
5 Чухно П.В. Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с юными баскетболистами [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / П.В. Чухно, Р.А. Гумеров. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. – 76 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66813.html.
Основная литература
1.Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-16749. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
2.Даценко, С.С. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры и спорта / С.С Даценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 456 c. — 978-5-9906734-7-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html
Дополнительная литература
1.Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017.
— 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html
2.Иорданская, Ф.А. Функциональная подготовленность волейболистов: диагностика, механизмы адаптации,
коррекция симптомов дизадаптации [Электронный ресурс] / Ф.А. Иорданская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 176 c. — 978-5-906839-69-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63659.html
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3.

4.

5.

6.

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(футбол)

1.

2.

3.Чинкин А,С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html
4.Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
5.Николаев А.А. Развитие выносливости у спортсменов [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, В.Г. Семёнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 144 c. — 978-5-906839-72-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65573.html
6.Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций /
В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
Основная литература
Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-16749. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
Чинкин А,С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html

Дополнительная литература
1. 1.Губа, В. Методология подготовки юных футболистов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Губа, А. Стула. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», Человек, 2015. —
184 c. — 978-5-906131-55-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43907.html
2. 2.Спатаева, М.Х. Особенности развития силовых качеств у футболистов [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.Х. Спатаева, Д.А. Негодаев, Ф.В. Салугин. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 64 c. — 978-5-7779-2022-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60747.html
3. 3.Губа, В. Подготовка футболистов в ведущих клубах Европы [Электронный ресурс] : монография / В. Губа,
А. Стула, К. Кромке. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 272 c. — 9785-906839-75-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63653.html.
4. 4.Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
5. 5.Николаев А.А. Развитие выносливости у спортсменов [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, В.Г. Семё-
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нов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 144 c. — 978-5-906839-72-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65573.html
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(адаптивная подготовка)

Основная литература
1. Налобина, А.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Налобина [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, 2017. — 328 c. — 978-5-91930-078-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74272.html
2. Ростомашвили, Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными)
нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Ростомашвили. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2015. — 164 c. — 978-5-9718-0776-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40847.html

1.

2.

3.

4.

5.

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(специальная подготовка)

Дополнительная литература
.Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, А.Е.
Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А. Гриднев,
И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций / В.А.
Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина,
С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особенности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с
экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
Миронова, Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Е.Н. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73252.html

Основная литература
1. Чинкин А,С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html.
2. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-1674-
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3.

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html.
Степанова М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Степанова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1745-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html.

Дополнительная литература
1. Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, А.Е.
Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
2. Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А. Гриднев,
И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
3. Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций / В.А.
Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
4. Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина, С.Ю.
Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особенности
проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с экрана. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
5. Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методические
рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016
6. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
7. Николаев А.А. Развитие выносливости у спортсменов [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, В.Г. Семёнов.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 144 c. — 978-5-906839-72-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65573.html.
Теория и методология энергетического права

Основная литература:
1. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : монография / Р. А.
Курбанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02448-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81600.html
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос.
техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Лебедев В.М. Региональные проблемы теплоэнергетики: учебное пособие / В. М. Лебедев, С. В. При-
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Конституционная экономика

ходько, В. К. Гаак [и др.] ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 136 с. —
ISBN 978-5-8114-3694-1.— Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122149
4. Мелькумов В.Н. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения :
учебное пособие / составители В. Н. Мелькумов [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55056.html
5. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
6. Романова В.В. Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты
прав участников энергетических рынков : монография / В. В. Романова, И. В. Гудков, Ю. В. Липин [и др.] ;
под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-94103-428-4. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/90162.html
7. Романова В.В. Актуальные проблемы энергетического права : учебник / В. В. Романова, И. А. Кашликова, А. А. Пахомов [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2015. — 380 c. — ISBN 9785-91835-271-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90161.html
8. Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть : учебник / В. В. Романова, А. А.
Устинов, Т. В. Алисова [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой. — 2-е изд. — Москва : Юрист, 2015. — 678 c.
— ISBN 978-5-91835-272-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90166.html
9. Хлистун Ю.В. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем газоснабжения
зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-905916-22-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30222.html
Основная литература:
1. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : монография / Р.
А. Курбанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02448-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81600.html
2. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик,
С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос.
техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
3. Лебедев В.М. Региональные проблемы теплоэнергетики: учебное пособие / В. М. Лебедев, С. В. Приходько, В. К. Гаак [и др.] ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 136 с.
— ISBN 978-5-8114-3694-1.— Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122149
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4. Мелькумов В.Н. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения :
учебное пособие / составители В. Н. Мелькумов [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55056.html
5. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
6. Романова В.В. Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты
прав участников энергетических рынков : монография / В. В. Романова, И. В. Гудков, Ю. В. Липин [и др.] ;
под редакцией В. В. Романовой. — Москва : Юрист, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-94103-428-4. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/90162.html
Защита прав и интересов субъектов жилищно-коммунальных отношений

Правовой статус субъектов энергетики

Основная литература:
1. Защита прокурором конституционных прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Л. Басов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. – 278 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65439.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Основы регулирования взаимодействия субъектов в ЖКХ [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Основы регулирования взаимодействия субъектов в ЖКХ». – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 20 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72604.html. – ЭБС
«IPRbooks»
3. Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством [Электронный ресурс]: монография / Е.Л. Венгеровский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 141 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61644.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, магистрантов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / Пугина О.А. – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 81 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64160.html. – ЭБС «IPRbooks»
Основная литература:
1. Пугина О.А. Организационно-правовая структура электроэнергетики в России: учебное пособие/О.А. Пугина; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т,
2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/pugina-t.pdf.
2. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере ЖКХ [Электронный ресурс] /
О.А. Пугина. – Электрон.дан. (25,3 Mb). – ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM); 12
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СМ.
–
Загл.
с
этикетки
диска.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2015.
3. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
Б2.О.01.01 (У) Учебная практика
(Ознакомительная практика).

Основная литература:
1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Казаков В.Н. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. – 362 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33398. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс]:
учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2013. – 452 c. – 978-5-98704-7118. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9083.html.

1.

2.

3.

4.

5.

Б2.В.01.01 (П) Производственная
практика (правоприменительная
практика)

Дополнительная литература:
Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 376
c. – 978-5-222-23063-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59345.html.
Карпов А.С. Организация совместной работы с документами в распределенной организации [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.С. Карпов, А.С. Простомолотов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 57 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33840.html.
Соколова М.А. Дефекты юридических документов [Электронный ресурс]: монография / М.А. Соколова. –
Электрон. текстовые данные. – М. : Юриспруденция, 2016. – 161 c. – 978-5-9516-0780-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68054.html.
Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.А. Петрова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – 183 c. – 2227-8397.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html.
Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие для бакалавров / И.Н.
Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 196 c. – 978-5-394-02213-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html.
1.
Основная литература:
1. Пугина О.А. Организационно-правовая структура электроэнергетики в России. Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2015. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/pugina-t.pdf.
2.
Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере ЖКХ [Электронный
ресурс] / О.А. Пугина. - Электрон.дан. (25,3 Mb). - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-
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ROM);
12
СМ.
Загл.
с
этикетки
диска.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2015.
3. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13
Б2.В.01.02 (П) Производственная
Основная литература:
практика (преддипломная прак- 1. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик, С. А.
Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос. техн.
тика)
ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
2. Мещерякова С.В. Правовое обеспечение ТЭК в России (современное состояние и перспективы развития): уч.
пос. / С.В. Мещерякова, Е.Е. Орлова, С.А. Фролов. – Тамбов: «ТГТУ», 2013. – 84 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/mejerekova-l.pdf.
3. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере ЖКХ [Электронный ресурс] /
О.А. Пугина. – Электрон.дан. (25,3 Mb). – ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM); 12
СМ.
–
Загл.
с
этикетки
диска.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2015.

1.

2.

3.

4.

Государственная
итоговая
аттестация

Дополнительная литература
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
Алехин А.П., Кармолицкий А.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало–М, 2016. – 480 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52129. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Бондов
С.Н.– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15479. – ЭБС «IPRbooks».
Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2013. – 452 c. – 978-598704-711-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9083.html.
Соколова М.А. Дефекты юридических документов [Электронный ресурс]: монография / М.А. Соколова. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2016. – 161 c. – 978-5-9516-0780-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68054.html.
Основная литература
1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Адриановская, С.С. Баева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 388
c. - 978-5-93916-587-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.html
2. Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Алексеев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство «Спорт», 2017. - 672 c. - 978-5906839-91-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68541.html
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3. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 480 c. 978-5-94373-420-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html
4. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов
/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 272 c. 978-5-94373-421-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78878.html
5. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 328 c. - 978-5-93916-556-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html
6. Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. - 7-е изд. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 978-5-238-02160-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71043.html, по паролю.
7. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 721 c. - 978-5-238-02246-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
8. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г.
Мумладзе [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2016. - 243 c. - 978-5-4365-0730-9. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.html
9. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.]. - Электрон. текстовые
данные.
М.:
Статут,
2017.
512
c.
978-5-8354-1330-0.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66007.html
10. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66008.html
11. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. - 10-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 704 c. - 9785-8354-1383-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html
12. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. - 8-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 599 c. - 978-5-238-02583-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html
13. Гуреев В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Гуреев, В.В. Гущин.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 455 c. — 978-5-8354-0965-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29199.html, по паролю.
14. Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В.
Румянцев, П.В. Алексий. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 283 c. - 978-5-238-
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01765-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52448.html
15. Князева М.Н. Правовой аспект БЖД [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Князева. - Электрон.
текстовые данные. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016. - 248 c. - 978-5-9585-0675-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62894.html
16. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. - 9-е изд. - Электрон. текстовые данные. М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2018.
672
c.
978-5-238-03045-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
17. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В.Я. Кикоть [и др.].
-Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 c. - 978-5-238-01984-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52547.html
18.Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, магистрантов обучающихся по направлению
030900 «Юриспруденция»/ Пугина О.А.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный
технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2015.—
81
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64160.html.— ЭБС «IPRbooks»
19. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CD-ROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7;
мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
19. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. - Электрон. текстовые данные. М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
575
c.
978-5-238-02417-2.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
20. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 c. - 5-238-01007-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52481.html
21. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.]. - 3-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. - 432 c. - 978-5-94201-713-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77136.html
22. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - 978-5-8354-1274-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
23. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017.
- 624 c. - 978-5-8354-1314-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html
24. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили, Ф.Г.
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История Тамбовского края

Мышко, А.В. Барков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 415 c. — 978-5-23802485-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.html, по паролю.
25. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей
образовательных учреждений МВД России юридического профиля / И.Б. Лебедев [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - 978-5-238-01811-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
Основная литература
1. Двухжилова И.В. История Тамбовского края с древнейших времён до середины XIX века. Учебное пособие.
Тамбов. Издательство ТГТУ, 2009. [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/dvuzilova-a.pdf
2. Двухжилова И.В. История Тамбовского края середины ХIХ – начала ХХ веков. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство ТГТУ, 2010. [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/dvuxjilova.pdf
3. Двухжилова И.В. История Тамбовского края. ХХ век: Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2011.
[Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2011/dvuhghilova.pdf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дополнительная литература
Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века). Монография. – Тамбов:
Издательство ТГТУ, 2004. [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2004/bezgin.pdf
Бредихин В.Е. Тамбовская область в годы Великой отечественной войны. Методические разработки. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2007. [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Bredixin5.pdf
Двухжилова И.В., Слезин А.А. История Тамбовского края. Контрольные работы. Тамбов. Издательство
ТГТУ,
2007. [Электронный
ресурс]:
Загл.
с
экрана.
–
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Dvuxjilova1.pdf
Двухжилова И.В., Слезин А.А. История Тамбовского края. Методические указания. Тамбов. Издательство
ТГТУ,
2002.
[Электронный
ресурс]:
Загл.
с
экрана.
–
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2002/slezin1.pdf
Есиков С.А., Есикова М.М. Крестьянская община (земельное общество) в общественно-политической и хозяйственной жизни доколхозной деревни в 1920-е годы (на материалах Тамбовской губернии). Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/esikov.pdf.
Пирожкова И.Г., Красников В.В. Тамбов в Полном собрании законов Российской империи [Электронный
ресурс].
Учебное
пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2013 (exe-файл)
Савицкая О.Н. Историческое краеведение: история, теория и практика краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. Савицкая, А.В. Липатов. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государ-
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ственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. – 85 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44314.html.
Организация добровольческой(волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально
ориентированными НКО

Основная литература
1.Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. О т 02.12.2019 № 407-ФЗ) «Об общественных
объединениях».
2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018
№ 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 290-ФЗ) «О
некоммерческих организациях».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Концепция
содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года».
5.Беневоленский В.Б., Мерсиянова И.В. Понятие добровольчества в российской и зарубежной науке //
В кн.: Оценка экономической и социальной эффективности добровольческой деятельности: методические
подходы и проблемы реализации / Под общ. ред. И.В. Мерсияновой. М., СПб.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. Гл. 1. С. 15-22.
6. Туманова А.С. Добровольчество в истории России: сферы приложения труда // В кн.: Оценка экономической и социальной эффективности добровольческой деятельности: методические подходы и проблемы реализации / Под общ. ред. И.В. Мерсияновой. М., СПб.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. Гл. 2. С. 23-32.
7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019 № 407-ФЗ) «Об общественных
объединениях».
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8. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018
№ 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве(волонтерстве)».
9. Федеральный закон от 12 января 1996 г.
№7-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 290-ФЗ) «О некоммерческих организациях».
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Концепция
содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года».
11. Певная М.В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики:
Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016.Гл.1-2. С. 4-211.
12. Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: Монография. Новосибирск: Издво СО РАН, Изд-во НГТУ, 2015. Гл. 3. С. 113- 156.
13. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике: учебнометодическое пособие. М.: АНО «СПО СОТИС», 2013.
14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019 № 407-ФЗ) «Об общественных объединениях».
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1 5 . Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018
№ 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
16. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 290-ФЗ) «О
некоммерческих организациях».
17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Концепция
содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года».
18. 5 ключей успешной волонтерской программы. Стандарты волонтёрского участия / Решетников
О.В., Швец И.Ю., Ширшова И.В., Кондаранцева К.А. М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтер», 2018.
19. Нежина Т.Г., Петухова К.А., Чечеткина Н.И., Миндарова И.С. Мотивация участия молодежи в
волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. Т. 3. С. 49-71.
20 .Певная М.В. Студенческое волонтерство в России: особенности деятельности и мотивации волонтеров // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 81-88.
21. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019 № 407-ФЗ) «Об общественных объединениях».
22. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018
№ 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
23. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 290-ФЗ) «О
некоммерческих организациях».
24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Концепция
содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года».
25. Конституционно-правовой статус общественных объединений в современной России // Авторысоставители: Комарова В. В., Васильев С. А., Володина С. В., Ермоленко А. С., Заикин С. С., Нарутто С.
В., Осавелюк А. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019.
26 .Общественные объединения и некоммерческие организации: деятельность и поддержка
(монография). Под ред. Петровой Т. Э. М: Инфра-М,2018.
27. Туманова А.С. Общественные организации в России: правовое положение. 1860–1930-е гг.:
Монография. М.: Проспект, 2019.
28. Организация волонтёрской (добровольческой) деятельности в некоммерческой организации / Авт.сост. А.В. Ковтун, А.А. Соколов, А.П. Метелев; под ред. Т.Н. Арсеньевой. М.: АВЦ, 2017.
История политических и правовых учений

Основная литература
1. История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / В. П. Малахов, Н. Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова [и др.] ; под редакцией В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. —
ISBN 978-5-238-01729-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81781.html (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для автори-
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зир. пользователей
2. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 5-238-01007-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81780.html (дата обращения:
30.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Рубаник, В. Е. История политических и правовых учений : учебное пособие / В. Е. Рубаник, С. А.
Рубаник. — Москва : Волтерс Клувер, 2011. — 432 c. — ISBN 978-5-466-00569-1. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16780.html
(дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Жириновский, В. В. Современная история политических и правовых учений : учебное пособие /
В. В. Жириновский, Н. А. Васецкий. — Москва : Современная гуманитарная академия, 2013. — 659 c. —
ISBN 978-5-8323-0862-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/16923.html (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Мазарчук, Д. В. История политических и правовых учений : учебное пособие / Д. В. Мазарчук. —
Минск : ТетраСистемс, 2007. — 304 c. — ISBN 978-985-470-612-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28095.html (дата обращения:
30.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Основы ноосферной
безопасности

Основная литература
1. Ягодин Г.А. Устойчивое развитие человек и биосфера: учебное пособие. [Электронный ресурс]: Учебные
пособия / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. – Электрон. дан. – М.: Издательство "Лаборатория знаний", 2013. – 109
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/8799.
2. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Петров К.М.– Электрон. текстовые данные. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016. – 352 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49797. – ЭБС «IPRbooks».
1.

Основы проектной деятельности

Дополнительная литература
Козиков И.А. В.И. Вернадский - создатель учения о ноосфере [Электронный ресурс]/ Козиков И.А.– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. –
224 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54618. – ЭБС «IPRbooks».

Без
ограничений

Без
ограничений

Без
ограничений
Без
ограничений

Без
ограничений

Без
ограничений

Основная литература
1. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-наДону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-92752640-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Ильин, В. В. Проектный менеджмент : практическое пособие / В. В. Ильин. — 3-е изд. —

– 60 –

Без
ограничений
Без

40.03.01 «Юриспруденция»
«Юриспруденция в сфере энергетики»

Москва : Интермедиатор, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-91349-054-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89602.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. —
Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М.
Славин, Б. В. Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова,
М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие
для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-58114-5335-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148472. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-59614-4824-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста
компании / Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018.
— 352 c. — ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ;
перевод Д. Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN
978-5-9614-5891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10.
Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк
Стив. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html.
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
11.
Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В.
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Василенко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст ограничений
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Юридическая техника

Основная литература
1. Демидова И.С. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демидова И.С.– Электрон.
текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015. – 124 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43235.html.
2. Власенко Н.А. Нормотворческая юридическая техника [Электронный ресурс]/ Н.А. Власенко [и др.]. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской
Федерации,
Юстицинформ,
2013.
–
310
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23023.html.
Дополнительная литература
1. Барсукова В.Н. Основы структурирования кодифицированных актов [Электронный ресурс]/ Барсукова
В.Н.– Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2011. – 208 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28961.html.
2. Бирюков С.В. Правотворчество и основы юридической техники [Электронный ресурс]: практикум по курсу/
Бирюков С.В. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 148 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59643.html.
3. Краснослободцева Н.К. Основы техники юридического письма [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Краснослободцева Н.К. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 73 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6288.html.
4. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Нестеренко И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34500.html.
5. Правотворчество в РФ. Проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: сборник научных статей. Материалы научно-практической конференции/ В.В. Ершов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2010. – 573 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1776.html.
6. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: практикум/
– Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 122 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62988.html.
7. Третьякова Е.-Д.С. Правотворчество и экспертиза нормативных правовых актов [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Третьякова Е.-Д.С. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 63 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44828.html.
8. Чухвичев Д.В. Законодательная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обу-
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чающихся по направлению «Юриспруденция» / Чухвичев Д.В. – Электрон. текстовые данные. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52034.html.
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Раздел 2. Сведения о наличии договоров с поставщиками электронно-библиотечных и информационных систем и

электронных баз данных, используемых при реализации образовательной программы

№
п/п

Наименование
информационного
ресурса

1

2

Стоимость
ресурса Количество
согласно
ключей
договора

Принадлежность

Наименование
организациивладельца

Адрес в сети
интернет

Реквизиты договора

3

4

5

6

7

№ 189 от 18.12.2017г.

75000

№ 184 от 13.12.2017г.

842000

http://www.iprbookshop.ru/

№ 2902-17 от 02.06.2017г.

440000

12000

http://elibrary.ru/

№ 175 от 05.12.2017г.

942232,70

без ограничений

8

электронно-библиотечные системы
«Издательство Лань.
1.
Электроннобиблиотечная система»

сторонняя

2.

IPRbooks

сторонняя

3.

elibrary

сторонняя

Электроннобиблиотечная система
4.
«ЭБС ЮРАЙТ
www.biblio-online

Электронно5. библиотечная система
ТГТУ

сторонняя

собственная

ООО «Издательство
Лань»
ООО «Ай Пи Эр
Медиа»
ООО «РУНЭБ»

https://e.lanbook.com/

№1 от 13.07.2017г.

ООО «Электронное
издательство
ЮРАЙТ»

www.biblio-online

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тамбовский
государственный
технический университет»

http://elib.tstu.ru/

№2991 от 10.07.2017г.
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№
п/п

Наименование
информационного
ресурса

1

2

Стоимость
ресурса Количество
согласно
ключей
договора

Принадлежность

Наименование
организациивладельца

Адрес в сети
интернет

Реквизиты договора

3

4

5

6

7

8

без оплаты

1

информационные системы
Федеральная государственная информацион6. ная система «Национальная электронная
библиотека»

Университетская ин7. формационная система
«РОССИЯ»

сторонняя

Правительство Российской Федерации

http://нэб.рф/

№101/НЭБ/0361от
14.07.2015г.

сторонняя

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова»

http://uisrussia.msu.ru/

№01-21/47 от 10.01.2013г.

без опла- без ограниты
чений

http://www.consultant-urist.ru/

№ 4019/866600/РДД-БИБЛ
от 11.01.2012г.

без оплаты

47

www.informio.ru

№ КО 67 от 27.03.2018г.

21700

без ограничений

электронные справочные системы
8.

Консультант +

сторонняя

9.

Многофункционнальная
система «Информио»

сторонняя

ЗАО «КонсультантЮрист»
ООО «Региональный
информационный
индекс цитирования»
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Юридического института
« 24 »

марта

Е.Е. Орлова
20 22 г.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Направление
40.03.01 Юриспруденция
(шифр и наименование)

Профиль
Юриспруденция в сфере энергетики
(наименование профиля образовательной программы)

Кафедра:

Теория и история государства и права
(наименование кафедры)

С.А. Фролов

Заведующий кафедрой
подпись

Тамбов 2022

инициалы, фамилия
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и самостоятельной работы.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экземпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП

№
п/п
1

1

2

3

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
2

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Б1.О.01
Философия

3
4
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер

Б1.О.02
Основы экономики

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер

Б1.О.03
Иностранный язык

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, кабинет иностранных языков
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Перечень лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства / Реквизиты подтверждающего документа
5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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1

4

2

3

4

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.04
Иностранный язык в занятий семинарского типа, групповых
сфере юриспруденции и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, кабинет иностранных языков

5

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.05
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Безопасность жизнеде- занятий лекционного типа
учебная
аудитория
для
проведения
заМебель: учебная мебель
ятельности

5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО

MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
41251589,
46314939,
нятий семинарского типа, лаборатор- Технические средства: переносное проекционное 48248803,
43925361,
45936776,
ных работ
оборудование, рабочее место с ПЭВМ, тренажером 44964701,
41875901,
41318363,
«Гоша», программным обеспечением, макет полиго- 47425744,
на, демонстрационный набор стандартных средств 60102643; OpenOffice / свободно расиндивидуальной защиты от негативных производ- пространяемое ПО
ственных факторов - электрического тока; вибрации;
шума; вредных веществ; механических травм;
наглядные пособия
Лаборатория «Охрана труда и гражданская защита»
лабораторная установка «Эффективность и качество
освещения», лабораторная установка «Звукоизоляция
и звукопоглощение», лабораторный стенд «Защита от
теплового излучения», лабораторный стенд «Защита
от вибрации», лабораторный стенд «Защита от СВЧизлучения», лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление», лабораторная установка «Параметры микроклимата», лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока»,
лабораторная установка «Исследование естественно-
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7

2

3

4
5
го освещения», комплект демонстрационных современных источников (накаливания и газоразрядных)
света и светильников различного типа
учебные аудитории для групповых и Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б1.О.06 Физическая учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
культура и спорт
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для групповых и Технические средства: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
индивидуальных консультаций, теку44964701,
43925361,
45936776,
щего контроля и промежуточной атте47425744,
41875901,
41318363,
стации.
60102643; OpenOffice / свободно расСпортивный зал, малый спортивный Технические средства: спортивное оборудование и пространяемое ПО
зал, фитнес зал, тренажерный зал.
инвентарь
Учебно-спортивный комплекс: универсальное спортивное ядро (футбольное
поле, беговая дорожка), крытые трибуны на 1000 мест
Бассейн, оснащенный 4 плавательными
дорожками длиной 25 метров
учебные аудитории для проведения
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б1.О.07
академические лицензии бессрочные
Информационные тех- занятий семинарского типа, групповых Мебель: учебная мебель
и
индивидуальных
консультаций,
Microsoft Open License №47425744,
нологии в юридической
текущего
контроля
и
промежуточной
48248803,
41251589,
46314939,
деятельности
аттестации
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютер- 60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
ные столы
учебные аудитории для проведения
Технические средства: компьютерная техника с подлабораторных работ. Лаборатория
ключением к информационно-коммуникационной
информационных технологий
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной
организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
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8

9

2

3

4
(проводное соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
Б1.О.08.01
занятий
семинарского
типа,
групповых
Русский язык и культуи индивидуальных консультаций, тера общения
кущего контроля и промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.08.02
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Социальная психология занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

10

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.09
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Введение в специаль- занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
ность
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

11

Б1.О.10
Логика

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

12

Б1.О.11

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
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2

3

4

Теория государства и учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
права
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

13

Б1.О.12
История государства и
права зарубежных
стран

14

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.13
Технические средства: экран, проектор, компьютер
История государства и занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
права России

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

15

16

Б1.О.16
Римское право

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.15
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Правоохранительные занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
органы
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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5
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
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5
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель:
учебная
мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б1.О.16
занятий
лекционного
типа
Технические
средства:
экран,
проектор,
компьютер
академические лицензии бессрочные
Конституционное право
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803, 41251589, 46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701, 43925361, 45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744, 41875901, 41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б1.О.17
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Административное занятий лекционного типа
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
право
48248803, 41251589, 46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701, 43925361, 45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744, 41875901, 41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б1.О.18
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Гражданское право занятий лекционного типа
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803, 41251589, 46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701, 43925361, 45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744, 41875901, 41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б1.О.19
Гражданский процесс занятий лекционного и семинарского Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
типа;
Microsoft Open License №47425744,
Комплект специализированной мебели: судейский 48248803, 41251589, 46314939,
центр (класс) деловых игр – зал судеб- стол;
44964701, 43925361, 45936776,
ных заседаний
Тематические стенды, наглядные учебные пособия
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно расучебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
пространяемое ПО
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
тестации

17

18

19

20
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MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701,
43925361,
45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744,
41875901,
41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803, 41251589, 46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701, 43925361, 45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744, 41875901, 41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
занятий лекционного и семинарского Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
типа;
Microsoft Open License №47425744,
Комплект специализированной мебели: судейский 48248803, 41251589, 46314939,
центр (класс) деловых игр – зал судеб- стол;
44964701, 43925361, 45936776,
ных заседаний
Тематические стенды, наглядные учебные пособия
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно расучебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
пространяемое ПО
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701,
43925361,
45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744,
41875901,
41318363,
кущего контроля и промежуточной аттестации
Технические средства: компьютер, фотоаппарат 60102643; OpenOffice / свободно расCanon PowerShot A480 – 1шт., Canon PowerShot A580 пространяемое ПО
Фотолаборатория
– 1шт, фотоаппарат Зенит – 5шт., фотоаппарат Nikon
FM-2, объектив "Юпитер-36В" - 1шт., объектив

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.20
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Арбитражный процесс занятий лекционного типа

22

Б1.О.21
Уголовное право

23

Б1.О.22
Уголовный процесс

24

Б1.О.23
Криминалистика
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"Мир-24" – 1шт., фотоштатив Rekam RT S25 – 1 шт.,
микроскоп "МБС-10" - 2 шт., видеокамера Canon
Legria FS200 – 1 шт., видеокамера "Panasonic-3500"1 шт.
Комплекс специализированной мебели: лабораторные столы, лабораторные стенды, сейф.

Кабинет криминалистики

25

Б1.О.24
Криминология

26

Б1.О.25
Финансовое право

27

Б1.О.26
Налоговое право

5

Технические средства: наглядные учебные пособия,
технические средства и оборудование (микроскоп
"МБС-10", видеокамера "Panasonic-3500", видеокамера Canon Legria FS200, устройство "Корунд",
набор для обнаружения наркотиков "НАРКО - 2М",
чемодан криминалистический, унифицированный
криминалистический чемодан "Криминалист", ручной металлодетектор ADAMS AD18, стенды, наглядные учебные пособия)
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701,
43925361,
45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744,
41875901,
41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
занятий семинарского типа, групповых
44964701,
43925361,
45936776,
и индивидуальных консультаций, те47425744,
41875901,
41318363,
кущего контроля и промежуточной ат60102643; OpenOffice / свободно растестации
пространяемое ПО
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
занятий семинарского типа, групповых
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4

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.27
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Предпринимательское занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
право
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

29

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.28
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Международное право занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

30

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.29
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Международное част- занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
ное право
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

31

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.О.30
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Экологическое право занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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4
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

32

Б1.О.31
Земельное право

33

Б1.О.32
Трудовое право

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

34

Б1.О.33
Право социального
обеспечения

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

35

Б1.О.34
Семейное право

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

36

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.В.01
Технические средства: экран, проектор, компьютер
История правового ре- занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
гулирования в ТЭК
занятий семинарского типа, групповых
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5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
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России

37

3
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

4

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.В.02
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Энергетическое право занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

38

Б1.В.03
Государственночастное партнерство в
энергетическом комплексе

39

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.В.04
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Правовое регулирова- занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
ние в сфере ЖКХ

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

40

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.В.05
Правовая политика в занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, тесфере энергетики
кущего контроля и промежуточной аттестации
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44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.В.06
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Споры в сфере энерге- занятий лекционного типа
учебные
аудитории
для
проведения
Мебель: учебная мебель
тики
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

42

Б1.В.07
Договорное регулирование в сфере энергетики

43

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Б1.В.08
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Правовое регулирова- занятий лекционного типа
ние строительства энер- учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
гетических объектов занятий семинарского типа, групповых

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

44

45

Спортивный зал, малый зал, фитнес
Б1.В.14
Элективные дисципли- зал, тренажерный зал
ны по физической
Стадион
культуре и спорту

Оснащен спортивным оборудованием

5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Оснащен игровым полем, беговыми дорожками, игровыми площадками
Бассейн
Оснащен плавательными дорожками (25 метров)
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
Б2.О.01.01(У)
нятий
лекционного
и
семинарского
тиТехнические
средства:
компьютерная
техника
с
подакадемические лицензии бессрочные
Ознакомительная прак-
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тика

46

3
пов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Студенческая правовая приемная

4
ключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной
организации.

учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
Б2.В.01.01(П)
Правоприменительная нятий лекционного и семинарского ти- Технические средства: компьютер
пов, групповых и индивидуальных конпрактика
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Студенческая правовая приемная

47

учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
Б2.В.01.02(П)
Преддипломная прак- нятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных контика
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

48

Б3.01 (Г)
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
нятий лекционного и семинарского ти- Технические средства: экран, проектор, компьютер
пов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

49

Б3.02 (Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
нятий лекционного и семинарского ти- Технические средства: экран, проектор, компьютер
пов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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5
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
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50

51

52

2

3

4

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
ФТД.01
Технические средства: экран, проектор, компьютер
История Тамбовского занятий лекционного типа
края

ФТД.02
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
ФТД.03
Технические средства: экран, проектор, компьютер
История политических занятий лекционного типа

и правовых учений

53

ФТД.04
Основы ноосферной
безопасности

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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5
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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54

2

3

4

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
ФТД.05
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Юридическая техника занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643; OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Помещения для самостоятельной работы

55

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся
(читальный зал Научной библиотеки)

56

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
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Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
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Microsoft Windows XP Лицензия
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Е.Е. Орлова
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции.
Универсальные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-11.Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе антикоррупционных стандартов поведения
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи
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профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом
требований информационной безопасности
Профессиональные компетенции:
ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-2. Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
его соблюдение субъектами права
ПК-3. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4. Способен реализовывать нормы материального и процессуального права, общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной деятельности
ПК-5. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-6. Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-7. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-8. Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
ПК-9. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-10. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной
программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи ГИА:
- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образовательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы
ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и квалификации установленного образца.
ГИА является завершающим этапом процесса обучения.
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К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
ОПОП.
1.4. Формы ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»).
1.5. Объем ГИА
Всего – 6 недель, в том числе:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели;
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы/подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 недели.
1.6. Организация и проведение ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете.
Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.
Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом
ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий,
секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных
дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

1.6. Организация и проведение ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете.
Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.
Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом
ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий,
секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных
дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена
Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом.
Государственный экзамен проводится в устной форме.
2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.
При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4,
а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.
Для успешной подготовки к государственному экзамену по ОПОП ВО обучающемуся следует принять во внимание целый ряд обстоятельств.
Во-первых, государственный экзамен по ОПОП ВО имеет характер итогового междисциплинарного экзамена, что предполагает необходимость подготовки по целому ряду
учебных дисциплин, входящих в программу государственного экзамена. Поэтому представляется исключительно важным обеспечить качественную подготовку по всем вопросам, включённым в междисциплинарный экзамен. Большое значение для достижения данной цели имеет не только достаточный объём времени, выделяемого для подготовки к
государственному экзамену, но и тщательный подбор учебной и учебно-методической литературы. В этом отношении обучающемуся необходимо ориентироваться на входящий в
программу государственного экзамена список рекомендуемой для подготовки основной и
дополнительной литературы. Учебники и учебные пособия, входящие в рекомендованный
список, в содержательном плане максимально соответствуют применяемым для оценки
сформированности знаний, умений и навыков экзаменуемых оценочных средств.
Во-вторых, обучающиеся при подготовке к государственному экзамену должны учитывать фактор исключительной подвижности и нестабильности законодательства Российской Федерации, проходящего этап активного реформирования. Указанное обстоятельство вполне актуально не только в отношении нормативных правовых актов, формализующих материально-правовые нормы, но и нормы процессуального права. Поэтому, какой
бы степенью новизны не обладали рекомендуемые учебники и учебные пособия, весьма
вероятна ситуация, когда их материал может отставать от динамично развивающейся
нормативно-правовой базы, в определённой части становиться малоактуальным. Особенно это касается отраслевых юридических дисциплин, которые были освоены студентом на
предшествующих выпускному курсах. Между тем, при проведении государственной итоговой аттестации оценке подлежит готовность выпускника к будущей профессиональной
деятельности по направлению подготовки. Обучающийся должен продемонстрировать
членам Государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – «ГЭК»), в состав
которой входят и представители потенциальных работодателей, в том числе и владение
важным элементом профессиональной культуры юриста – умением работать с действующей нормативно-правовой базой. Для этого при подготовке к государственному экзамену
студенту необходимо соотносить теоретический материал используемых учебников и
учебных пособий с действующими редакциями нормативных правовых актов, являющихся основными источниками соответствующей отрасли права.
В-третьих, при осуществлении подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену, обучающемуся рекомендуется обращаться к материалам правоприменительной
практики. Оценка сформированности компетенций будущего юриста, связанных со способностью реализовывать, применять правовые нормы, предполагает, что студент должен
продемонстрировать членам ГЭК знание не только содержания регулятивных правовых
—7—
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норм, но и складывающейся практики их применения, тенденций её развития. Это предполагает, при необходимости, обращение к актам Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. Знание правовых позиций высших
судебных инстанций тем более значимо, учитывая то обстоятельство, что в структуру итогового междисциплинарного экзамена входят требующие разрешения практические ситуации, ориентированные на область профессиональной деятельности по профилю образовательной программы.
В-четвёртых, необходимо принимать во внимание то, что содержание определённых
правовых категорий, подходы к анализу сущности, структуры тех или иных правовых феноменов являются предметом теоретических дискуссий. В силу этого, представляется полезным при ответе на вопросы экзаменационного билета, особенно когда предметом изложения является теоретико-правовая проблематика, изложить основные подходы к её
анализу, сложившиеся в юридической доктрине.
Наконец, при подготовке к государственному аттестационному испытанию важно
учитывать фактор ограниченности времени как для подготовки к ответу, так и для самого
ответа на вопросы экзаменационного билета во время процедуры государственного экзамена. Поэтому рекомендуется при проработке рекомендуемых учебников и учебных пособий из списка основной и дополнительной литературы чётко структурировать свой ответ на возможные вопросы экзаменационного билета. Полезным при этом представляется
составление в письменном виде планов предстоящего ответа. Также во время ответа на
вопросы экзаменационного билета требуется продемонстрировать свободное владение
профессиональной терминологией, навыки грамотного, логически верного, аргументированного и ясного изложения учебного материала в устной речи. Достижение этого предполагает необходимость при подготовке к государственному экзамену совершенствования
коммуникативных навыков посредством самостоятельного устного изложения вопросов,
входящих в итоговый междисциплинарный экзамен.
Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся
в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3. Процедура проведения государственного экзамена
Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется отметкой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю
ГЭК перед началом экзамена.
Государственный экзамен по ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», профиль
«Юриспруденция в сфере энергетики» состоит из двух частей.
Первая часть государственного экзамена представляет собой испытание обучающихся в форме устных ответов по предложенным экзаменационным вопросам по дисциплине «Теория государства и права», отраслевым юридическим дисциплинам «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Трудовое
право», относящимся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Юриспруденция в сфере энергетики», результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников, междисциплинарным проблемам, отражающим связь отраслевых юридических дисциплин с дисциплинами, направленными на формирование общекультурных и
общепрофессиональных компетенций обучающихся, а также дисциплинам базовой и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», отражающим направленность (профиль) образовательной программы.
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Вторая часть государственного экзамена представляет собой решение казусов (задач) по юридическим дисциплинам, отражающим направленность (профиль) образовательной программы.
Программа государственного экзамена доводится до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Дата,
время и место проведения государственного экзамена определяется расписанием государственных аттестационных испытаний по ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», профиль
«Юриспруденция в сфере энергктики», утверждаемым приказом ректора ФГБОУ ВО
«ТГТУ» не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена.
Перед итоговым междисциплинарным экзаменом профессорско-преподавательским
составом кафедр Юридического института ФГБОУ ВО «ТГТУ», за которыми закреплены
дисциплина «Теория государства и права», входящие в программу государственного экзамена отраслевые юридические дисциплины, проводится консультирование обучающихся по вопросам, включённым в программу соответствующего государственного экзамена
(далее по тексту - Предэкзаменационная консультация). Дата, место и время проведения
предэкзаменационных консультаций определяется расписанием государственных аттестационных испытаний.
Государственное аттестационное испытание в форме государственного экзамена
проводится на заседании ГЭК. Заседание ГЭК правомочно, если на нём присутствуют не
менее двух третей от общего количества членов комиссии. Проведение заседания ГЭК
осуществляется председателем ГЭК. Проведение Первой и Второй частей государственного экзамена осуществляется на одном заседании ГЭК.
Обеспечение заседания ГЭК по приёму государственного экзамена осуществляется
секретарем ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
кафедры «Теория и история государства и права». Секретарь ГЭК назначаются председателем ГЭК по представлению заведующего кафедрой «Теория и история государства и
права» и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Перед началом работы ГЭК в день проведения государственного экзамена обучающиеся обязаны предоставить секретарю ГЭК зачётные книжки с отметкой о допуске к
государственному экзамену. Председатель ГЭК объявляет заседание ГЭК открытым, удостоверившись в его правомочности.
В учебной аудитории, в которой проводится государственный экзамен, допускается
одновременное присутствие не более пяти обучающихся, сдающих государственный экзамен. Каждый из обучающихся получает у секретаря ГЭК один экзаменационный билет.
Экзаменационный билет состоит из одного вопроса по дисциплине «Теория государства и
права», одного вопроса по дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
двух вопросов по дисциплинам базовой и вариативной частей указанного блока, отражающих направленность ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Юриспруденция в
сфере энергетики». Замена экзаменационного билета, полученного обучающимся, не допускается.
Продолжительность подготовки обучающегося к ответам на вопросы экзаменационного билета не должна превышать 45 минут. При подготовке к ответу обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи, печатные учебные и методические материалы, за исключением программы государственного экзамена. Обучающиеся
вправе готовить и использовать письменные варианты ответов на вопросы экзаменационного билета, отвечать на вопросы экзаменационного билета без предварительной подготовки.
Ответы на вопросы экзаменационного билета обучающийся излагает перед ГЭК в
определяемой самим обучающимся последовательности в устной форме. Продолжительность ответа обучающегося составляет 10-15 минут. Члены ГЭК вправе задавать обуча—9—
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ющемуся уточняющие и дополнительные вопросы в соответствии с содержанием экзаменационного билета. После завершения ответа обучающийся передаёт секретарю ГЭК экзаменационный билет, письменные ответы на вопросы экзаменационного билета (при их
наличии).
По завершении ответа в рамках Первой части государственного экзамена обучающийся приступает к прохождению Второй части государственного аттестационного испытания. Ему предлагается для решения юридический казус (задача) по дисциплинам обязательной и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Юриспруденция вс фере энергетики», отражающим направленность (профиль) образовательной программы. Решение казуса излагается перед членами ГЭК в устной форме. На решение казуса отводится не более 60 минут. При прохождении Второй части государственного экзамена обучающемуся предоставляется возможность пользоваться справочно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс» для
обращения к нормативным правовым актам и материалам судебной практики.
Результаты каждой части государственного аттестационного испытания в форме
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результирующее значение итоговой оценки по государственному экзамену рассчитывается по следующей формуле:
ОИ = 0,6 х О1 + 0,4 х О2
где
ОИ – итоговая оценка по государственному экзамену;
О1 – оценка за Первую часть государственного экзамена;
О2 – оценка за Вторую часть государственного экзамена;
Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в
аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых
случаях).
Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения.
2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Адриановская, С.С. Баева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный
университет правосудия, 2017. - 388 c. - 978-5-93916-587-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
2. Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Алексеев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство
«Спорт»,
2017.
672
c.
978-5-906839-91-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68541.html
3. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 480 c. - 978-5-94373-420-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
4. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. текстовые дан— 10 —
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ные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 272 c. - 978-5-94373-421-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
5. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия,
2017. - 328 c. - 978-5-93916-556-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html
6. Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования МВД России, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. - 7-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 978-5-238-02160-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71043.html, по паролю.
7. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 721 c. - 978-5-23802246-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html
8. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2016. 243 c. - 978-5-4365-0730-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.html
9. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 512 c. - 978-5-8354-1330-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html
10. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html
11. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. - 10-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 704 c. - 978-5-8354-1383-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
12. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. - 8-е изд. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 599 c. - 978-5-238-02583-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html
13. Гуреев В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Гуреев, В.В. Гущин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 455 c. — 978-58354-0965-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29199.html, по паролю.
14. Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, П.В. Алексий. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 283 c. - 978-5-238-01765-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52448.html
15. Князева М.Н. Правовой аспект БЖД [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н.
Князева. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 248 c. - 978-5-9585-0675-0. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62894.html
16. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. - 9-е
изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 672 c. - 978-5-238-030456. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html
17. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная
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деятельность» / В.Я. Кикоть [и др.]. -Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 559 c. - 978-5-238-01984-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52547.html
18.Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищнокоммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, магистрантов обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»/ Пугина О.А.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64160.html.—
ЭБС «IPRbooks»
19. Пугина О.А. Правовые отношения в электроэнергетике [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / О.А. Пугина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже Pentium IV; CDROM-дисковод, 439,0 Мб; RAM; Windows XP/Vista/7; мышь. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13.
19. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 c. - 978-5-238-024172. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html
20. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М.М. Рассолов. -Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 271 c. - 5-238-01007-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52481.html
21. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.]. - 3-е
изд. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. - 432 c. - 9785-94201-713-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77136.html
22. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Бакулина
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - 978-5-8354-1274-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html
23. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 624 c. - 978-5-8354-1314-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
24. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д.
Эриашвили, Ф.Г. Мышко, А.В. Барков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2014.
—
415
c.
—
978-5-238-02485-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18172.html, по паролю.
25. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля /
И.Б. Лебедев [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
- 479 c. - 978-5-238-01811-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71174.html
2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
2.5.1. Оценочные средства
Теоретические вопросы к государственному экзамену
«Теория государства и права»
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1. Общая характеристика теории государства и права как науки и учебной дисциплины.
2. Теория государства и права в системе юридических наук
3. Причины возникновения государства и права.
4. Основные теории происхождения государства и права.
5. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
6. Понятие и отличительные признаки государства.
7. Формационный и цивилизационный подходы в типологии государства.
8. Понятие и классификация функций государства.
9. Формы и методы реализации функций государства.
10. Форма государственного правления: понятие и виды.
11. Форма государственного устройства: понятие и виды.
12. Понятие и модели современного федерализма.
13. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
14. Понятие и признаки механизма государства.
15. Принципы организации и деятельности механизма государства.
16. Понятие, признаки и классификация государственных органов.
17. Теория разделения властей: содержание, проблемы реализации.
18. Понятие, функции и структура политической системы.
19. Понятие и признаки права.
20. Принципы права: понятие и классификация.
21. Функции права понятие и виды.
22. Понятие и структура правовой системы.
23. Общая характеристика правовых семей.
24. Понятие и признаки гражданского общества.
25. Понятие и признаки правового государства.
26. Права человека: понятие и классификация.
27. Проблема обеспечения прав человека в современной России.
28. Международная система обеспечения прав человека.
29. Юридические обязанности личности.
30. Право в системе социального регулирования.
31. Право и мораль: понятие и соотношение.
32. Понятие и признаки нормы права.
33. Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
34. Классификация правовых норм.
35. Понятие и виды форм (источников) права.
36. Понятие и виды нормативных правовых актов.
37. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
38. Закон: понятие, характеристика, классификация.
39. Конституция как основной закон государства.
40. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды.
41. Понятие и основные элементы системы права.
42. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
43. Понятие и основные стадии законотворческого процесса.
44. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды.
45. Понятие, признаки и виды правовых отношений.
46. Понятие и классификация юридических фактов.
47. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективное право и юридическая обязанность.
48. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения.
49. Объекты правоотношений: понятие и виды.
50. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность.
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51. Основные формы реализации права.
52. Правоприменительная деятельность и юридическая практика
53. Применение права как особая форма его реализации.
54. Акты применения права: понятие, особенности, виды.
55. Восполнение пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права.
56. Юридические коллизии и способы их разрешения.
57. Толкование права: понятие и способы.
58. Толкование права по субъектам и объему.
59. Акты толкования права: понятие, особенности, виды.
60. Понятие и принципы законности.
61. Правопорядок: понятие, функции, структура.
62. Правомерное поведение понятие и виды.
63. Понятие, признаки и состав правонарушения.
64. Виды и причины правонарушений. Предупреждение правонарушений.
65. Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
66. Виды юридической ответственности.
67. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
68. Понятие, структура и виды правосознания.
69. Правовое воспитание: понятие, формы, методы
70. Правовая культура.
71. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
72. Понятие, признаки и виды правовых средств.
73. Понятие и структура механизма правового регулирования.
74. Правовые стимулы: понятие, признаки, виды.
75. Правовые льготы и поощрения: понятия и признаки.
Дисциплины базовой части образовательной программы
1. Государственная экономическая политика в Российской Федерации: понятие, содержание, правовые основы разработки и реализации.
2. Правовые основы государственной политики в области поддержания здорового образа
жизни.
3. Профессиональная этика в деятельности юриста.
4. Организационно-правовые основы разрешения конфликтов в профессиональном коллективе.
5. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности в Российской
Федерации.
6. Идеологические, теоретические и правовые основы современного российский
конституционализм: проблемы генезиса и эволюции.
7. Источники и система конституционного права Российской Федерации.
8. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, общая характеристика его
основ.
9. Конституционный статус личности в Российской Федерации: принципы
конституционно-правового положения человека и гражданина, классификация и
содержание основных прав и свобод, конституционные обязанности.
10. Конституционная модель разделения властей в Российской Федерации. Проблемы разграничения компетенции федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ.
11. Административный надзор органов исполнительной власти: понятие, принципы,
функции, виды. Административно-надзорное производство и его стадии.
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12. Разрешительная система и разрешительное производство в государственноуправленческой деятельности.
13. Производство по делам об административных правонарушениях: содержание
основных стадий.
14. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав.
15. Понятие состава преступления и его значение в уголовном праве.
16. Принцип законности в уголовном праве. Понятие целесообразности в принципе законности.
17. Уголовно-правовое обеспечение противодействия коррупции.
18. Понятие и виды должностных преступлений.
19. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа и взятки.
20. Классификация участников уголовного процесса.
21. Формы предварительного расследования. Общие условия предварительного
расследования.
22. Понятие и виды процессуальных действий. Общие требования к протоколам
следственных действий.
23. Характеристика стадии судебного разбирательства по уголовным делам.
24. Применение принципов гражданского права для регулирования отношений в частноправовой сфере.
25. Гражданская правосубъектность физических лиц.
26. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц
27. Сделки: понятие, состав, условия действительности. Недействительность сделок.
28. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности.
29. Стадии гражданского процесса: понятие, содержание.
30. Доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, свойства. Средства доказывания.
31. Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. Исковое заявление: требования к форме, содержанию, составу прилагаемых документов.
32. Апелляционное и кассационное производства в гражданском процессе.
33. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
34. Виды судебных производств в арбитражном процессе.
35. Система принципов арбитражного процессуального права.
36. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду: понятие, критерии,
виды.
37. Трудовой договор: понятие, порядок заключения, изменения, расторжения.
38. Материальная и дисциплинарная ответственность в трудовом праве.
39. Условия труда: режим рабочего времени и времени отдыха.
40. Оплата труда: основные категории, формы и системы.
Дисциплины, отражающие направленность (профиль) образовательной программы
1. Энергетическое право, как комплексная отрасль права
2.Понятие, предмет и метод энергетического права.
3. Место энергетического права среди других отраслей права
4. Основные понятия в электроэнергетике
5.Субъекты и источники правового регулирования в электроэнергетике
6.Нормативно-правовые акты как источники правового регулирования в электроэнергетике
7. Государственно-правовое управление электроэнергетикой в России
8.История государственного управления электроэнергетикой
9.Система и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
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10.Правовые основы функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии и
мощности
11. Проблемы разрешения споров в сфере электроэнергетики
12.Предмет и субъекты энергетического спора
13.Нормативно-правовая основа энергосбережения в России.
14. Правовой статус субъектов газовой отрасли
15..Характерные разногласия между потребителями электрической энергии и энергоснабжающими организациями
16. Порядок ограничения и прекращения подачи электроэнергии.
17. Естественно-монопольные и конкурентные сферы деятельности в энергетической отрасли и особенности их правового регулирования.
18.Понятие и общая характеристика государственно-частного партнерства (ГЧП).
19. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации: основные положения
20. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с изменениями, внесенными федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 275-ФЗ о свободной
конкуренции как основы рынка: основные положения.
21.Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергоэффективности и повышении энергосбережения» об
энергетических ресурсах как объектах гражданских прав.
22. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» об энергетических ресурсах как товаре. Электрическая энергия и мощность как особые товары.
23.Особенности правового режима различных видов энергетических ресурсов.
24.Причины и правовое регулирование транспортировки энергоресурсов как опасных грузов.
25.Полномочия Президента Российской Федерации в сфере энергетики
26.Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере энергетики
27.Полномочия Министерства энергетики Российской Федерации.
28.Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
29.Полномочия Федерального агентства по недропользованию.
30.Полномочия Федеральной антимонопольной службы.
31.Общая характеристика и источники правового регулирования частноправовых отношений в энергетике
32.Источники и условия взаимодействия публичных и частных партнеров в различных
отраслях топливно-энергетического комплекса.
33.Понятие и особенности договоров в энергетике. Виды договоров в электроэнергетике.
34. Договор энергоснабжения как основа правовых отношений в электроэнергетике
35.Права и обязанности потребителя и энергоснабжающей организации.
36.Вспомогательные договоры в электроэнергетике
37.Предмет и стороны договора о технологическом присоединения к электросетям.
Ответственность сторон по договору о технологическом присоединении к энергосетям.
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38.Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению объектами
сетевого хозяйства входящих в единую национальную (общероссийскую сеть).
39. Субъекты правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Источники
правового регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве.
40.Структура жилищно-коммунального хозяйства. Виды предприятий системы жилищнокоммунального хозяйства.
41.Основные понятия в сфере правового регулирования жилищно-коммунального хозяйства.
42. Жилищный кодекс РФ как основной федеральный стандарт, регулирующий жилищнокоммунальное хозяйство.
43. Гражданский кодекс РФ об условиях и формах защиты прав граждан как субъектов
жилищно-коммунальных отношений.
44.Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.02.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов": основные положения
45.Федеральные стандарты предельной стоимости предоставляемых жилищнокоммунальных услуг и капитального ремонта жилого помещений.
46.Региональные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Положение об управлении топливно-энергетическим комплексом и жилищно-коммунальным хозяйством Тамбовской области.
47. Проблемы правового регулирования качества коммунальных услуг
48.Права и обязанности организаций, обеспечивающих электроснабжение населения.
49.Организации, обеспечивающие предоставление услуг по отоплению жилых помещений и помещений общего пользования.
50.Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.
51.Обеспечение качества питьевой воды. Качество и безопасность систем водоснабжения
и канализации.
52.Порядок и условия заключения договоров на обслуживание жилых домов. Условия
безопасности объектов газоснабжения.
53.Капитальный ремонт жилищного фонда. Правовое регулирование и проблемы реализации.
54.Утилизация бытовых отходов: правовое регулирование и проблемы реализации
55.Лицензирование в сфере ЖКХ.
56. Контрольные функции органов местного самоуправления.
57. Государственные жилищные инспекции.
58. Управляющие компании – службы заказчика, частные управляющие компании. Функции управляющей компании. Юридическое закрепление отношений собственника с
управляющей организацией.
59. Прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
60. Основания и условия смены управляющей компании по инициативе жильцов.
61. Функции организаций-подрядчиков. Разделение функций управляющих организаций и
организаций – подрядчиков.
62. Виды договоров, обеспечивающих эффективное управление в сфере ЖКХ.
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63.Ответственность управляющих компаний.
64.Товарищества собственников жилья. Федеральное и региональное законодательство,
регулирующее развитие ТСЖ Правовой статус ТСЖ. Правовое регулирование отношений
товариществ собственников жилья с иными субъектами, осуществляющими деятельность
в системе ЖКХ..
65. Виды нарушений антимонопольного законодательства, непосредственно затрагивающие интересы населения: веерные отключения, снижения объемов поставляемых энергоресурсов, навязывание невыгодных условий договоров, взимание завышенной платы за
присоединение энергооборудования и др.
66. Антимонопольный контроль за оптовым рынком электроэнергии. Порядок антимонопольного контроля
67.Расчеты в сфере ЖКХ Определение приоритетных групп потребителей, подлежащих
обязательному обслуживанию. Установление минимального уровня предоставляемых
услуг. Обеспечение нормативного уровня коммунального обслуживания потребителей.
68. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства, оплаты жилья и коммунальных
услуг. Льготы при оплате жилья и коммунальных услуг.
69.Пути снижения оплаты потребляемой электроэнергии.
70. Предмет судебных споров с ТСЖ и другими некоммерческими организациями.
71.Стороны судебных споров в сфере ЖКХ.
72.Судебные споры с участием органов государственной и муниципальной власти.
73.Энергетический суверенитет в современной политике и международном праве.
74.Тенденции развития электроэнергетики в России: современные взгляды политиков и специалистов
75. Ветроэнергетика, солнечная энергия, энергия отходов, сохранение и накопление энергии как варианты будущих источников энергии. Зеленая энергетика.
76. Дисбаланс экономических интересов между Россией и Европейским Союзом.
77.Энергетический суверенитет в современной политике и международном праве.
78.Понятие энергетической дипломатии. Геоэкономические направления поставок российских энергоносителей.
79.Ресурсно-энергетическая дипломатия России в нефтяной отрасли. Понятие ресурсноэнергетической дипломатии, методы, формы, средства и механизмы реализации.
80.Использование газового потенциала: история и современность.
Практические задания к государственному экзамену (примеры)
Задание 1
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «БалтИндустрияСевер» (далее – Общество) о взыскании 568 053 252 руб. 24 коп. неосновательного обогащения, составляющего стоимость бездоговорного потребления электрической энергии и 7
630 089 руб. 12 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также
200 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В результате проведенной проверки установлен факт самовольного подключения энергопринимающих
устройств Общества к объектам электросетевого хозяйства Компании и потребления электрической энергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения в период с
18.06.2012 по 07.07.2015. Данные обстоятельства зафиксированы в актах о неучтенном
(бездоговорном) потреблении электрической энергии от 17.06.2015 и от 07.07.2015.
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На основании данных актов Компания выставила счета от 31.07.2015 № 7703525 и от
28.08.2015 № 7703527 на сумму 568 053 252 руб. 24 коп., которые направила по почте.
Счета на оплату стоимости бездоговорного потребления электрической энергии Обществом не оплачены, что и послужило основанием для обращения сетевой компании в суд с
настоящим иском.
Вопросы: 1.Обоснован ли иск ОАО «Энергоснаб»? 2. Дайте правовую оценку
Задание 2
С 1 января 2011 года в торговых центрах Санкт-Петербурга был выставлен на продажу ряд изделий, относящихся к классу бытовых энергопотребляющих устройств. В числе указанных изделий, произведенных в одной из зарубежных стран, находились электробритвы «Браун» и принтеры «Samsung». Представителями Комитета энергетики СПб,
осуществлявшими проверку соблюдения требований энергетической эффективности продаваемых населению товаров было установлено, что в технической документации, прилагаемой к названным выше товарам, отсутствует информация о классе их энергетической
эффективности.
По результатам проверки на руководство некоторых торговых центров был наложен
административный штраф (ст.14.4 КоАП).
Администрация одного из торговых центров решила оспорить в судебном порядке
факт наложения административного штрафа и обратилась с этой целью к адвокату Н.
Вопросы:
1.Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
2.Какой орган определяет виды товаров, документация на которые должна содержать информацию о классе энергетической эффективности?
3.Какой орган осуществляет государственный контроль за соблюденик требований
о включении информации о классе энергетической эффективности в техническую документацию?
Задание 3
Гражданин П. обратился в суд с иском к строительной компании «Инвестстрой» о
возмещении произведенных им расходов на устранение выявленного несоответствия построенного указанной компанией трехэтажного отдельно стоящего жилого дома, предназначенного для проживания семьи гражданина П.требованиям энергетической эффективности.
В отзыве на исковое заявление юрист компании «Инвестстрой» отметил, в частности, что согласно п.5 ст.11 ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» требования энергетической эффективности не распространяются на объекты индивидуального жилищного строительства и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три.
В судебном заседании адвокат гражданина П. заявил, предоставив необходимые доказательства, что:
- на момент сдачи дома в эксплуатацию в нем должны были проживать как сам
гражданин П. с супругой, так и его замужняя дочь с супругом и ребенком.
- построенный жилой дом является объектом индустриального изготовления, что по
смыслу правила, содержащегося в п.2 приказа Минрегионразвития РФ от 28.05.2010г.№
262 требует соблюдения критериев энергоэффективности.
Вопросы:
1.Какое решение может принять суд?
2.Является ли гражданин П. надлежащим истцом?
3. С какого момента возможно вселение в построенный дом?
Задание 4
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Гражданин И., являющийся членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования осуществил энергетическое обследование многоквартирного жилого дома, о чем составил отчет, содержащий перечень мероприятий по энергосбережению, отличных от типовых, общедоступных мероприятий. В числе разработанных гр. И.
мероприятий была установка на чердаке жилого дома СВЧ излучателя, с помощью которого осуществлялась борьба с обледенением крыши.
Товарищество собственников жилья, управлявшее многоквартирным домом и, в начале,
утвердившее отчет о перечне мероприятий, спустя два месяца решило отказаться от указанного способа борьбы с обледенением крыши и обратилось в суд с иском к гр. И о
возмещении убытков, причиненных его действиями. К этому времени на чердаке жилого
дома, предоставленного по решению правления товарищества в безвозмездное пользование ООО «Просвет», одним из учредителей которого являлся гр. И уже была смонтирована соответствующая установка, генерирующая СВЧ колебания.
Вопросы: 1.Какое решение может принять суд?
2.Обоснуйте ответ нормами законодательства.
2.5.2. Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстрировал:
 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы;
 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные вопросы;
 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры;
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд дополнительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из вопросов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения
материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося
носил обоснованный и четкий характер.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов
ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся
продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснованный характер.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы
экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошибки.
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Вид и примерная тематика ВКР
Вид ВКР – бакалаврская работа
Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР,
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной ГИА.
Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
Правовое регулирование развития энергетики в России
Международно-правовое сотрудничество в сфере торговли топливноэнергетическими ресурсами
Источники правового регулирования в электроэнергетике
Энергетическая безопасность: доктринальные аспекты и практика реализации
Качество предоставления коммунальных услуг: федеральные и региональные
стандарты предоставления услуг населению
Договор энергоснабжения: вопросы теории и практики
Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Особенности правового регулирования приватизации энергетических ресурсов в
90-е годы XX века
Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности России
Субъекты и источники в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Судебная защита прав субъектов в сфере энергетических отношений
Генезис и развитие топливно-энергетического комплекса в России: проблемы и
перспективы правового регулирования
Контрольно-надзорные функции местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Проблемы антимонопольного регулирования в электроэнергетике:теория и практика правоприменения
Гражданско-правовое регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Особенности административно-правового регулирование в сфере жилищнокоммунального хозяйства в России и за рубежом
Правовое регулирование капитального ремонта жилых домов: проблемы реализации
Правовой режим земель под площадными объектами сетей газораспределения:
проблемы регистрации права собственности и аренды

19.

Правовое регулирование ликвидации и реконструкции объектов газоснабжения

20.

Правовое обеспечение технологического присоединения объектов капитального
строительства к сетям газораспределения
Противодействие легализации доходов в акционерном обществе, полученных преступным путем: особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах
Правовое регулирование утилизации бытовых отходов населения
Возобновляемые источники энергии: тенденции правового регулирования и реализации

21.
22.
23.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

Государственное регулирование тарифов в энергетике
Публично-правовые и частно –правовые интересы в энергетике
Государственно-частное партнерство и концессионные соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Государственно-частное партнерство и в топливно-энергетическом комплексе
Ресурсоснабжающие организации как субъекты энергетического права
Государственное регулирование недропользования в сфере энергетики
Государственное регулирование и саморегулирование в сфере энергетики
Государственное регулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Лицензирование управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проблемы практики реализации и отвественности
Правовой режим земель энергетики
Саморегулируемые организации в электроэнергетики: особенности актов применения права
Естественно-монопольные и конкурентные сферы деятельности в энергетической
отрасли и особенности их правового регулирования.
Предпринимательская свобода и государственные интересы в сфере энергетики
Особенности правового регулирования ГЧП как вида инвестиционной деятельности
Правовые формы и средства ГЧП в сфере энергетики
Конституция РФ и российское законодательство об организации отношений собственности и особенности владения землей и природными энергетическими ресурсами.
Ограничение монополии государства и подчинение деятельности его органов конкурентному праву в сфере энергетики
Особенности правового режима различных видов энергетических ресурсов
Особенности правового режима нефти как объекта биржевой торговли.
Причины и правовое регулирование транспортировки энергоресурсов как опасных
грузов.
Особенности правового режима энергетических ресурсов как объекта внешнеэкономических сделок.
Недвижимые энергетические объекты: особенности правового регулирования и
правового статуса
Государственная энергетическая политика и стратегия.
Общая характеристика и источники правового регулирования частноправовых отношений в сфере энергетики.
Причины возникновения и субъекты частноправовых отношений в сфере энергетики.
Особенности правового регулирования энергетических отношений в зависимости
от энергетического ресурса.
Локальные акты юридических лиц, акты саморегулируемых организаций и судебные
акты высших судебных инстанций как источники правового регулирования отношений ГЧП в ТЭК.
12
Правовое регулирование развития энергетики в России
Международно-правовое сотрудничество в сфере торговли топливноэнергетическими ресурсами
Источники правового регулирования в электроэнергетике
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Энергетическая безопасность: доктринальные аспекты и практика реализации
Качество предоставления коммунальных услуг: федеральные и региональные стандарты предоставления услуг населению
Договор энергоснабжения: вопросы теории и практики
Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Особенности правового регулирования приватизации энергетических ресурсов в 90-е
годы XX века
Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности России
Субъекты и источники в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Судебная защита прав субъектов в сфере энергетических отношений
Генезис и развитие топливно-энергетического комплекса в России: проблемы и перспективы правового регулирования
Контрольно-надзорные функции местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Проблемы антимонопольного регулирования в электроэнергетике:теория и практика
правоприменения
Гражданско-правовое регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Особенности административно-правового регулирование в сфере жилищнокоммунального хозяйства в России и за рубежом
Правовое регулирование капитального ремонта жилых домов: проблемы реализации
Правовой режим земель под площадными объектами сетей газораспределения: проблемы регистрации права собственности и аренды

69.

Правовое регулирование ликвидации и реконструкции объектов газоснабжения

70.

Правовое обеспечение технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Противодействие легализации доходов в акционерном обществе, полученных преступным путем: особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах
Правовое регулирование утилизации бытовых отходов населения
Возобновляемые источники энергии: тенденции правового регулирования и реализации
Государственное регулирование тарифов в энергетике
Публично-правовые и частно –правовые интересы в энергетике
Государственно-частное партнерство и концессионные соглашения в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Государственно-частное партнерство и в топливно-энергетическом комплексе
Ресурсоснабжающие организации как субъекты энергетического права
Государственное регулирование недропользования в сфере энергетики
Государственное регулирование и саморегулирование в сфере энергетики
Государственное регулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Лицензирование управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проблемы практики реализации и отвественности
Правовой режим земель энергетики
Саморегулируемые организации в электроэнергетики: особенности актов применения
права
Естественно-монопольные и конкурентные сферы деятельности в энергетической отрасли и особенности их правового регулирования.
Предпринимательская свобода и государственные интересы в сфере энергетики
Особенности правового регулирования ГЧП как вида инвестиционной деятельности

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Правовые формы и средства ГЧП в сфере энергетики
Конституция РФ и российское законодательство об организации отношений собственности и особенности владения землей и природными энергетическими ресурсами.
Ограничение монополии государства и подчинение деятельности его органов конкурентному праву в сфере энергетики
Особенности правового режима различных видов энергетических ресурсов
Особенности правового режима нефти как объекта биржевой торговли.
Причины и правовое регулирование транспортировки энергоресурсов как опасных
грузов.
Особенности правового режима энергетических ресурсов как объекта внешнеэкономических сделок.
Недвижимые энергетические объекты: особенности правового регулирования и правового статуса
Государственная энергетическая политика и стратегия.
Общая характеристика и источники правового регулирования частноправовых отношений в сфере энергетики.
Причины возникновения и субъекты частноправовых отношений в сфере энергетики.
Особенности правового регулирования энергетических отношений в зависимости от
энергетического ресурса.
Локальные акты юридических лиц, акты саморегулируемых организаций и судебные
акты высших судебных инстанций как источники правового регулирования отношений ГЧП в ТЭК.

3.2. Требования к ВКР
Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ
ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования».
Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и
заданием на ВКР.
Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.
ВКР по направлению подготовки должна включать в себя:
 титульный лист;
 задание на выпускную квалификационную работу;
 аннотацию;
 содержание;
 введение;
 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из двух-трех разделов;
 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
 список используемых источников;
 приложения (при необходимости).
Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Необходимо обратить
особое внимание на то обстоятельство, что тема бакалаврской работы должна соответствовать направленности (профилю) образовательной программы, а также характеру и
направленности деятельности организации, являющейся местом прохождения преддипломной практики обучающегося.
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалификационной работы.
Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов.
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3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении
ВКР
1. Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда [Электронный ресурс] : цивилистические аспекты / Ю.Н. Андреев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.
: Юридический центр Пресс, 2013. — 384 c. — 978-5-94201-663-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36721.html, по паролю.
2.Ануфриева А.А. Регулирование иностранных инвестиций в ЕС. Общие вопросы и инвестирование в энергетический сектор [Электронный ресурс] / А.А. Ануфриева. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2014. – 128 c. – 978-5-94373-248-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21038.html.
3.Бевзенко Р.С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) [Электронный ресурс] : сборник публикаций / Р.С. Бевзенко. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут,
2015.
—
592
c.
—
978-5-8354-1163-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49086.html, по паролю.
4.Беланова Г.О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в гражданском и
арбитражном судопроизводствах [Электронный ресурс] : монография / Г.О. Беланова, Г.В.
Станкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 108 c. — 978-5-43650285-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48885.html, по паролю.
5.Богданова И.С. Осуществление государством права собственности на недвижимое имущество, составляющее его казну (на примере зданий и сооружений) [Электронный ресурс]
: монография / И.С. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция,
2012.
—
278
c.
—
978-5-9516-0578-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8815.html, по паролю.
6.Болдырев В.А. Конструкция юридического лица несобственника [Электронный ресурс] :
опыт цивилистического исследования / В.А. Болдырев. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Статут, 2012. — 366 c. — 978-5-8354-0864-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29213.html, по паролю.
7.Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица
[Электронный ресурс] / А.Г. Демиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут,
2016.
—
112
c.
—
978-5-8354-1247-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58276.html, по паролю.
8.Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и юридических лиц в гражданском праве России [Электронный ресурс] : монография / Е.Г. Дюбко.
9.Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Казаков В.Н.
– Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.
– 362 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10.Кузнецов К.Б. Комментарий к Федеральному закону от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / К.Б. Кузнецов, О.В. Карабанов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 103 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49141.html.
11.Леонтьев И.А. Комментарий к Закону РФ от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах» [Электронный ресурс] / И.А. Леонтьев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Новая правовая
культура,
2008.
–
355
c.
–
2227-8397.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1320.html.
12.Леонтьев И.А. Комментарий к Федеральному закону от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» [Электронный ресурс] / И.А. Леонтьев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Новая правовая
культура,
2008.
–
157
c.
–
2227-8397.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1585.html.
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13.Липски С.А. Тенденции и перспективы в развитии земельного законодательства [Электронный ресурс] : монография / С.А. Липски. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс,
2015.
—
218
c.
—
978-5-4365-0501-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48983.html, по паролю.
14.Москаленко И.В. Нотариат. Защита интересов хозяйствующих субъектов и юридическое обеспечение экономической деятельности [Электронный ресурс] : монография / И.В.
Москаленко, М.Н. Москаленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015.
— 251 c. — 978-5-394-02778-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71255.html,
по паролю.
15.Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Оксамытный В.В.
– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 511 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52525. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
16. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости [Электронный ресурс] : монография / В.А. Петрушкин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2014. — 285 c. — 978-5-8354-1014-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29112.html, по паролю.
17. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А.И., Иванов А.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2014. – 471 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18188. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
18.Право и экономическая деятельность. Современные вызовы [Электронный ресурс] :
монография / Е.Г. Азарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. —
400 c. — 978-5-8354-1180-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49092.html, по
паролю.
19.Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством [Электронный ресурс] : монография / Е.Л. Венгеровский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Русайнс, 2016. — 141 c. — 978-5-4365-0679-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61644.html, по паролю.
20.Применение Конституции Российской Федерации как правовая гарантия гражданского
мира и безопасности государства [Электронный ресурс]: монография / И.А. Алешкова [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия,
2017.
196
c.
978-5-93916-603-4.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74176.html, по паролю.
21.Самостоятельность судебной власти [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской
научно-практической конференции (памяти Веры Ивановны Анишиной, д-ра юрид. наук,
профессора) / И.А. Алешкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 264 c. - 978-5-93916-627-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74180.html, по паролю.
22.Сапфирова А.А. Трудовые споры в России [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.А.
Сапфирова, В.В. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 87 c. — 978-5-238-02742-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34522.html, по
паролю.
23.Свирин Ю.А. Исполнительное право России [Электронный ресурс] : монография /
Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017.
— 270 c. — 978-5-4487-0047-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66861.html,
по паролю.
24.Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Апт [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия,
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2014. – 560 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
25.Умнова (Конюхова) И.А. Применение Конституции Российской Федерации судами
общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: монография / (Конюхова) И.А. Умнова, И.А. Алешкова. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Российский государственный университет правосудия, 2016. - 184 c. - 978-5-93916-484-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49613.html, по паролю.
26.Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России.
Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ресурс]: монография / Е.Н.
Хазов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 342 c. - 978-5-23802038-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71095.html, по паролю.
27.Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс]: монография / Н.М. Чепурнова, Д.В. Белоусов. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 167 c. - 978-5-23801737-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71113.html, по паролю.
3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР
3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора.
3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР совместно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по
самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за
обучающимися осуществляется приказом ректора.
3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной темой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой.
3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной
работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контактной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР.
3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с
СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации»..
3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью установления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований.
3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по
тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствования. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.
3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР
Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответственной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Состав комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за
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ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не
позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК.
На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном порядке представляются следующие материалы:
– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования
(представляется обучающимся);
– отзыв (представляется руководителем ВКР);
– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК).
Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР:
– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР;
– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР;
– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР;
– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформированности компетенций у обучающегося;
– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций
и допуске к защите ВКР.
3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до
дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется
не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК
представляются следующие материалы:
– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру
предварительного рассмотрения;
– отзыв;
– рецензия;
– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности
компетенций и допуске к защите ВКР;
– зачетная книжка;
– учебная карточка обучающегося.
3.4.12. Процедура защиты ВКР
Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию.
На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут.
Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с демонстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов
ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецензента.
Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении
квалификации «бакалавр» по направлению «Юриспруденция» торжественно объявляется
выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании.
3.5. Критерии оценивания ВКР
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к
уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя— 28 —
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тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в
полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении
отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание
работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки
бакалавра. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания квалификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы
не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но имеются замечания.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на
защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на
низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным
обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных
членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная
профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами.
Наименование специальных
помещений
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных
помещений

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005, 45341392,
44964701, 49066437, 48248804, 49487340,
43925361, 44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880, 47425744,
47869741, 60102643, 41875901

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Помещение для
Оборудование: компьютерная техника с подсамостоятельной
ключением к информационноработы
коммуникационной сети «Интернет» и достуобучающихся
пом в электронную информационно(читальный зал
образовательную среду образовательной орНаучной
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
библиотеки)
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подПомещение для
ключением к информационносамостоятельной
коммуникационной сети «Интернет» и достуработы
пом в электронную информационнообучающихся (ауд.
образовательную среду образовательной ор333/А)
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р);
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№2403-р);
Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р);
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014
№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов
обучающихся в образовательных организациях»;
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации»;
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации;
Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом
университете.
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ.
МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП
1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития российской молодежи;

формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельности и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволяет:

развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических
работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными
людьми;

учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность.
1.4. В основе организации воспитательной работы лежат:

ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультурный диалог;

организация деятельности в контексте получения профессионального образования и
государственной молодежной политики;

единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности;

опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;

учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона;

сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;

вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в
них и право выбора обучающегося;

открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности университета.
1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:

реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправленность, целостность и преемственность воспитательной деятельности;

формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться
к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно включиться в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои
достижения;

развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и преподавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, профессиональных и др.;

взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими позитивные программы;

развитие самоуправления обучающихся.
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на
ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом университета.
Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка.
Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллектуальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию
своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, производстве, в системе общественных отношений.
Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимодействие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к становлению высокой коммуникативной культуры.
Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовнонравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого использования цифровых технологий.
К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организации и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.
Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при
получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традициям общества и университета.
1.7. Направления воспитательной работы:

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся;

на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;

на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества;

на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению;

на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;

на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации;

на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей
среде;

на профилактику деструктивного поведения обучающихся.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части
формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с
календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Раздел 1. Гражданское воспитание
Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой
ответственности личности студентов.
Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в
условиях конкуренции на рынке труда.
Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнационального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим
настроениям, терроризму.
Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответственности.
Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответственности за деятельность в цифровом пространстве.
Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях,
привлечение обучающихся к их деятельности.
Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций,
формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодействия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для дальнейшей самореализации молодежи.
Мероприятия
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности».
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ».
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений».
Раздел 2. Патриотическое воспитание
Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к
соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых профессиональных задач.
Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств.
Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного
края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в
профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения
среди студентов.
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с
ветеранами, оказание шефской помощи.
Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном пространстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории
Тамбовской области.
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Мероприятия
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ.
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,
«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других.
Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание
Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей. Формирование
у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению.
Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и
общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и общественной деятельностью ветеранов университета.
Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать историю своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традиционных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отношениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях.
Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи гендерного равенства.
Мероприятия
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области.
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях.
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде.
Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни
(физическое воспитание)
Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культурой и ведение здорового образа жизни.
Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спорта.
Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.
Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового
образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений.
Мероприятия
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные
пристрастия (в т.ч. к алкоголю)».
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции».
Раздел 5. Экологическое воспитание
Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Формирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для
решения задач экологии.
Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресурсам, развитие энергосберегающих технологий.
Мероприятия
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации».
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной
деятельности».
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Раздел 6. Трудовое воспитание
Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необходимости и главному способу достижения успеха.
Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона,
внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специалистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной экономики.
Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов.
Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохождения производственных практик.
Мероприятия
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики».
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ».
Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре
российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий,
направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных
стран.
Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к
театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направлениям).
Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приобщение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и
фестивале «Студенческая весна».
Мероприятия
М 7.1 Посещение учреждения культуры.
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
Раздел 8. Научно-образовательное воспитание.
Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компетенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие.
Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессионального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональную деятельность.
Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности
обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и роли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к
технологическому предпринимательству.
Мероприятия
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям
подготовки.
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного
профессионального развития».
Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведения
Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всестороннего развития в условиях университета.
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и
общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специалистов по тематике встреч).
Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия
студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.
Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персонального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информального образования.
Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения.
Мероприятия
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ.
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу».
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения».
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения».
М 9.5. Кураторские часы.
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут
выступать:
 проектная деятельность;
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
 студенческое международное сотрудничество;
 деятельность студенческих объединений;
 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы;
 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность.
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении
ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры,
нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся.
Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном
уровне могут выступать:

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки;

анкетирование, беседа и другие;

анализ результатов различных видов деятельности;

портфолио.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1.

2.

3.

4.

5.

5.1. Основная литература
Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Прядеин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут
: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html
Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю.
Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/43233.html
Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е.
А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html
Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений :
учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург :
Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К.
Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/22651.html

2.

5.2. Дополнительная литература
Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания
родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015.
— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html
Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого
развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/32800.html

1.

5.3 Периодическая литература
Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского»
Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»

1.

2.

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
РФ
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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инициалы, фамилия

М 1.2

М 3.2

М 4.3

М 4.2

М 5.1

М 5.2

М 6.1

М 6.2
М 7.1

М.7.2.

М 8.1

М 9.1
М 9.5

М 9.2 М 9.3
М 9.5 М 9.5

М 7.1

М 8.1 М 8.2

М 9.5 М 9.5

М 9.1
М 9.5
М 9.5

М 9.4
М 9.5
М 9.5

М 9.5

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час).
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час).
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа).
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час).
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне:
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок
Победы и других (2 часа).
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1
час).
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час).
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час).
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к
алкоголю)» (1 час).
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час).
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час).
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час).
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа).
М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов).
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа).
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального
развития» (1 час).
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час).
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час).
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час).
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час).
М 9.5. Кураторские часы (1 час).

Август

Июль

М 2.2
М 3.3

М 4.1

М 7.1 М.7.2.

Июнь

М 1.3
М 2.1

М 3.1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

М 1.4

Декабрь

М 1.1

Ноябрь

Октябрь

Гражданское
воспитание
Патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Формирование
нацеленности на
здоровый образ жизни
(физическое
воспитание)
Экологическое
воспитание
Трудовое воспитание
Культурнопросветительское и
творческое
воспитание
Научнообразовательное
воспитание
Социальная
поддержка
обучающихся и
профилактика
асоциального
поведения

Сентябрь

Направление
воспитательной
работы

