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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (https://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, 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), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми 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 про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям 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 ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

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

№  

п/п 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики в соответствии с 

учебным планом 

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

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01.01 Философия 

Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия : учебное пособие / В. Э. Вечканов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 210 c. — ISBN 978-5-4486-0446-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79824.html. 

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe. 

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe. 

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Издательский 

центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin. 

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая тетрадь / А. 

Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим до-

ступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/ 

biazemcki.pdf. 

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре человечества. Ра-

бочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 

32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf. 

7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Самохин. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe.  

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. 

В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe. 

9. Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией В. Г. Новосе-

лова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 152 c. — ISBN 
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978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99240.html. 

2  
Б1.О.01.02 История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

Учебная литература 

1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 

Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe. 

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / В. Е. 

Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe. 

3. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-

5-238-01493-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71211.html. 

4. Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под редакцией И. В. 

Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html. 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1. 

6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova.  

7. История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. П. Супруно-

вой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-4487-0607-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88497.html. 

8. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; 

под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-

01639-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71152.html. 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe. 

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) [Электрон-

ный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 
 

 

— 5 — 

1 2 3 4 

ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin. 

11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические разра-

ботки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe. 

3  Б1.О.01.03 Социальная психология 

Учебная литература 

1. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. В. Белаше-

ва, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99458.html. 

2. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. Чикова. — 

2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627. 

3. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. Глу-

хов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-

4263-0575-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html. 

4. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88201.html. 

5. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864. 

6. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. 

— Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383. 

7. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и спец., изу-

чающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим до-

ступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1. 

8. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ресурс]: методиче-

ские рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" / Е. В. Шве-

цова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. - 

ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov. 

9. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход : учебник для студентов вузов / М. 

Хьюстон, В. Штрёбе ; перевод Г. Ю. Любимов ; под редакцией Т. Ю. Базаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
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2017. — 622 c. — ISBN 5-238-00713-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

4  
Б1.О.02.01 Русский язык и культу-

ра общения 

Учебная литература 

1. Большакова, Л. И. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Л. И. Большакова, А. А. Мирсаитова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 70 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29876.html 

2. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: прак-тикум /  М.М. Глазкова, 

Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf. 

3. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. — Москва : 

Логос, 2014. — 328 c. — ISBN 978-5-98704-603-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51640.html. 

4. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб. — Москва : Логос, 2014. — 432 c. 

— ISBN 978-5-98704-534-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/39711.html. 

5. Попова, И.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие / И.М. Попова, М.М. Глазкова. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. –  Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/popova_glazkova. 

6. Русский язык и культура речи : курс лекций для бакалавров всех направлений / составители И. С. Выходце-

ва, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 72 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54478.html. 

7. Стариченок, В. Д. Культура речи : учебное пособие / В. Д. Стариченок, И. П. Кудреватых, Л. Г. Рудь. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 304 c. — ISBN 978-985-06-2491-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35492.html. 

8. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81846.html. 

 

5  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

Учебная литература 

Английский язык 

1. Английский язык : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бака-

лавриата / составители М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский гос-

ударственный институт культуры, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76329.html. 

2. Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 : учебник / А. С. Глебовский, М. В. 

Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
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верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — ISBN 978-5-9227-0789-3. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80738.html. 

3. Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 : учебник / А. С. Глебовский, М. В. 

Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — ISBN 978-5-9227-0789-3. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80739.html. 

4. Данилова, Л. Р. Английский язык : учебное пособие / Л. Р. Данилова, Е. А. Горбаренко ; под редакцией Л. Р. 

Данилова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-9227-0748-0. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78589.html. 

5. Загороднова, И. А. Английский язык : учебное пособие для студентов технических направлений / И. А. Заго-

роднова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 69 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84065.html. 

6. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. 

Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76428.html. 

 

Немецкий язык 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-238-02557-5. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109205.html. 

2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык : учебное пособие / Л. М. Володина. — Казань : Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-7882-1911-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/61842.html. 

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-0317-0. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90198.html. 

4. Русяева, М. М. Немецкий язык для юридических специальностей : учебное пособие / М. М. Русяева, Н. А. 

Баранова. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. — 109 c. 

— ISBN 978-5-6047091-0-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118640.html. 

5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 149 c. — ISBN 978-5-4486-0199-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
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IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 

Французский язык 

1. Бородулина, Н. Ю. Французский язык для технических специальностей и направлений подготовки : учебное 

пособие / Н. Ю. Бородулина, И. Е. Ильина, М. Н. Макеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 79 c. — 

ISBN 978-5-4497-1338-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/110569.html. 

2. Никитина, М. Ю. Французский язык : учебное пособие для студентов транспортно- технологического инсти-

тута / М. Ю. Никитина. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80530.html. 

3. Никитина, М. Ю. Французский язык : учебное пособие для студентов института экономики и менеджмента / 

М. Ю. Никитина. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80531.html. 

4. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих : учебное пособие / М. В. Рябова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-93916-616-4. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58426.html. 

5. Скорик, Л. Г. Французский язык : практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-4263-0519-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75965.html. 

6  
Б1.О.02.03 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Учебная литература 

Английский язык 

1. Английский язык: практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бака-

лавриата / составители М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский гос-

ударственный институт культуры, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76329.html. 

2. Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 : учебник / А. С. Глебовский, М. В. 

Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — ISBN 978-5-9227-0789-3. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80738.html. 

3. Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 : учебник / А. С. Глебовский, М. В. 

Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — ISBN 978-5-9227-0789-3. — Текст : электронный // Цифровой обра-
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зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80739.html. 

4. Данилова, Л. Р. Английский язык : учебное пособие / Л. Р. Данилова, Е. А. Горбаренко ; под редакцией Л. Р. 

Данилова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-9227-0748-0. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78589.html. 

5. Загороднова, И. А. Английский язык : учебное пособие для студентов технических направлений / И. А. Заго-

роднова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 69 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84065.html. 

6. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. 

Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76428.html. 

 

Немецкий язык 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-238-02557-5. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109205.html. 

2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык : учебное пособие / Л. М. Володина. — Казань : Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-7882-1911-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/61842.html. 

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-0317-0. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90198.html. 

4. Русяева, М. М. Немецкий язык для юридических специальностей : учебное пособие / М. М. Русяева, Н. А. 

Баранова. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. — 109 c. 

— ISBN 978-5-6047091-0-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118640.html. 

5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 149 c. — ISBN 978-5-4486-0199-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 

Французский язык 

1. Бородулина, Н. Ю. Французский язык для технических специальностей и направлений подготовки : учебное 

пособие / Н. Ю. Бородулина, И. Е. Ильина, М. Н. Макеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 79 c. — 
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ISBN 978-5-4497-1338-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/110569.html. 

2. Никитина, М. Ю. Французский язык : учебное пособие для студентов транспортно-технологического инсти-

тута / М. Ю. Никитина. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80530.html. 

3. Никитина, М. Ю. Французский язык : учебное пособие для студентов института экономики и менеджмента / 

М. Ю. Никитина. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80531.html. 

4. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих : учебное пособие / М. В. Рябова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-93916-616-4. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58426.html. 

5. Скорик, Л. Г. Французский язык : практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-4263-0519-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75965.html. 

7  
Б1.О.03.01 Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная литература 

1. Акимов, М. Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений : учебное пособие / М. Н. 

Акимов, С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-2299-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212444. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Муравей. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-

238-00352-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71175.html. 

3. Беспалько, Н.Е. Гражданская защита [Электронный ресурс]. Методические указания / Н.Е. Беспалько. – 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Bespalko.exe. 

4. Ветошкин, А. Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере : учебное пособие для вузов / А. Г. 

Ветошкин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-8919-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185317. 

5. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209837. 

 

8  Б1.О.03.02 Экология Учебная литература  
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1. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. —  Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html. 

2. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. – Тамбов: ТГТУ, 2013. – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf.  

3. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим 

доступа к книге: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf. 

4. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html. 

5. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / В. К. Новиков. —  

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html. 

6. Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —  Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97814.html. 

7. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шакиров, С. Л. Яб-

лочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 156 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97363.html. 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. – Тамбов : ТГТУ, 2009. – 188 с. – Режим досту-

па: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf. 

9. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. и заоч. 

обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. – Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina_l.exe. 

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ. 

заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. 

- Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe. 

9  Б1.О.04.01 Логика 

Учебная 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 распростране-

ния]. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dvukhzhilova.exe. 

2. Двухжилова, И. В. Логика для юристов (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное посо-

бие / И. В. Двухжилова. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 
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http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dvuzhilova. 

3. Двухжилова, И. В. Логика для юристов: упражнения и задачи (web-формат) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dvuzhilova1. 

4. Дегтярев, М. Г. Логика : учебник / М. Г. Дегтярев, С. А. Хмелевская. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4486-0487-4. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88176.html. 

5. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

267 c. — ISBN 978-5-4486-0419-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79802.html. 

6. Трунтаева, Т. И. Математическая логика : учебно-методическое пособие / Т. И. Трунтаева. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2019. — 53 c. — ISBN 978-5-4487-0479-6. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81280.html. 

10  
Б1.О.05.01 Теория государства и 

права 

Учебная литература 

1. Науменко, Ю. В. Некоторые вопросы теории государства и права : учебное пособие / Ю. В. Науменко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2020. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0910-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107623.html. 

2. Осипов, М. Ю. Теория государства и права : учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html. 

3. Рыбаков, В. А. Теория государства и права: схемы : учебное пособие для студентов юридического факульте-

та ОмГУ / В. А. Рыбаков. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 2022. — 164 c. 

— ISBN 978-5-7779-2580-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120302.html. 

4. Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов [и др.] ; под редакци-

ей М. Н. Марченко. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-229-4. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

5. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и др.] ; под редакцией М. М. Рассоло-

ва, А. И. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 344 c. — ISBN 978-5-238-03435-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109219.html. 

 

11  
Б1.О.05.02 История государства и 

права зарубежных стран 

Учебная литература 

1. История государства и права зарубежных стран : учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-
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нию подготовки «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, А. А. Иванов, Г. Ю. Курскова [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Михайловой. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 600 c. — ISBN 978-5-238-03354-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101908.html. 

2. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / О. Ю. Булатецкий, О. М. Лиска, Е. В. 

Миряшева [и др.] ; под редакцией В. Е. Сафонов. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2015. — 404 c. — ISBN 978-5-93916-461-0. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/45227.html. 

3. Косарев, А. И. История государства и права зарубежных стран : учебник / А. И. Косарев. — Москва : Юрис-

пруденция, 2012. — 373 c. — ISBN 978-5-9516-0233-6. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/8063.html. 

4. Кричевцев, М. В. История государства и права зарубежных стран : курс лекций / М. В. Кричевцев. — 2-е 

изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2018. — 388 c. — ISBN 978-5-7014-0853-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87114.html. 

5. Овчинникова, О. Г. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / О. Г. Овчинникова. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 383 c. — ISBN 978-5-9758-1730-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80984.html. 

6. Оськин, М. В. История государства и права зарубежных стран / М. В. Оськин. — Тула : Институт законове-

дения и управления ВПА, 2018. — 117 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80637.html. 

12  
Б1.О.05.03 История государства и 

права России 

Учебная литература 

1. История отечественного государства и права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина [и др.] ; под редакцией Г. 

Ю. Курсковой, А. В. Давиденко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-02510-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83045.html. 

2. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права : учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 498 c. — ISBN 978-5-4486-0434-8. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78221.html. 

3. История отечественного государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под редакцией Р. С. Мулукаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — ISBN 

978-5-238-01618-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81634.html. 

4.  Протасова, О.Л. История политических и правовых учений России (XVIII – середина ХХ вв.) (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа] Учебное пособие / О.Л. Протасова, С.А. Фролов, И.А. Воликова. – 
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Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2021. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2021/Protasova. 

5. Сапунков, А. А. История государства и права России: государство и право древнерусского периода (IX–XII 

вв.) : учебное пособие / А. А. Сапунков. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 

2021. — 56 c. — ISBN 978-5-7779-2531-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120315.html. 

6. Фролов, С.А. История государства и права России (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. 

Учебное пособие / С.А. Фролов, Е.Е. Орлова, И.А. Воликова. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/frolov. 

13  Б1.О.05.04 Римское право 

Учебная литература 

1. Ерофеева, Д. В. Римское право : учебник / Д. В. Ерофеева, Р. В. Шагиева. — Москва : Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2015. — 330 c. — ISBN 978-5-93858-083-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33395.html. 

2. Кофанов, Л. Л. Римское право : учебное пособие / Л. Л. Кофанов. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-93916-744-4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94196.html. 

3. Морев, М. П. Римское право : учебное пособие / М. П. Морев. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-394-03221-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83147.html. 

4. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 256 c. 

— ISBN 978-5-94373-466-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111803.html. 

5. Римское право : практикум / составители И. А. Комаревцева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2017. — 107 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92744.html. 

6. Юркина, М. И. Римское право : учебное пособие / М. И. Юркина, И. Н. Протопопова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-4487-0177-1. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74557.html. 

 

14  
Б1.О.06.01 Информатика и основы 

искусственного интеллекта 

Учебная литература 

1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, Л. В. 

Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. 

2. Губарев, В. В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее : учебник / В. В. Губарев. — Москва : Техно-

сфера, 2011. — 432 c. — ISBN 978-5-94836-288-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13281.html 

3. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — Москва : 
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ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244. 

4. Информатика : учебное пособие / С. В. Тимченко, С. В. Сметанин, И. Л. Артемов, А. В. Гураков. — Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 160 

c. — ISBN 978-5-4332-0009-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13935.html. 

5. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0918-1. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2024. 

6. Метелица, Н. Т. Основы информатики : учебное пособие / Н. Т. Метелица, Е. В. Орлова. — Краснодар : 

Южный институт менеджмента, 2012. — 113 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9751.html. 

7. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С. Толстых, С. Г. 

Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe. 

8. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. – Тамбов: 

ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe. 

9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662. 

10. Федосеев, C. В. Современные проблемы прикладной информатики : учебное пособие / C. В. Федосеев. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 272 c. — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10830.html. 

15  
Б1.О.06.02 Информационные тех-

нологии в юридической деятель-

ности 

Учебная литература 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Е. В. Бурцева, А. В. Платён-

кин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2058-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99761.html. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / С. Я. Казанцев, Н. М. 

Дубинина, А. И. Уринцов [и др.] ; под редакцией А. И. Уринцова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. — 352 c. — ISBN 978-5-238-03242-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109189.html. 

3. Казиев, В. М. Введение в правовую информатику : учебное пособие / В. М. Казиев. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 136 
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c. — ISBN 978-5-4497-0310-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89427.html. 

4. Прикладные программы для решения задач в юридической деятельности [Электронный ресурс]: лаборатор-

ный практикум / Е. В. Бурцева, И. П. Рак. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа:  

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/burceva-rak. 

5. Шевко, Н. Р. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Н. Р. Шевко, С. 

Я. Казанцев, О. Э. Згадзай ; под редакцией С. Я. Казанцева. — Казань : Казанский юридический институт 

МВД России, 2016. — 230 c. — ISBN 978-5-901593-69-1. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86477.html. 

16  Б1.О.07.01 Введение в профессию 

Учебная литература 

1. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста : учебное пособие для студентов, обучающихся по специ-

альностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-01632-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71160.html. 

2. Введение в профессию : учебное пособие для юристов / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 214 c. — ISBN 978-5-4497-0815-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101515.html. 

3. Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть, Н. В. Румянцев, П. В. Алексий [и др.] ; под редакцией 

В. Я. Кикотя, Н. В. Румянцева. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 283 c. — ISBN 978-5-238-

01765-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81749.html. 

4. Долгих, Ф. И. Введение в юридическую профессию : учебник / Ф. И. Долгих, А. Е. Гутерман ; под редакцией 

Ф. И. Долгих. — Москва : Университет «Синергия», 2019. — 404 c. — ISBN 978-5-4257-0346-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101349.html. 

5. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. Эриа-

швили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02582-7. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81547.html. 

 

17  
Б1.О.07.02 Проектная работа в 

профессиональной деятельности 

Учебная литература 

1.  Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таган-

рог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87476.html.  
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2.  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.  

3.  Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специ-

альности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономиче-

ская 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.  

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 // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html. 

5.  Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Дер-

жо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информаци-

онных 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. 

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 978-5-8114-5335-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. 

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 978-5-9614-4824-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82519.html. 

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. 

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. 

10.   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. 

11.   Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. — Москва : 
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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. 

12.   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.  

18  Б1.О.08.01 Экономическая теория 

Учебная литература 

1. Володько, О. В. Экономика организации : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под 

редакцией О. В. Володько. — 3-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 400 c. — ISBN 978-985-06-

2826-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90720.html. 

2. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям / Н. А. Восколович, 

Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под редакцией Н. А. Восколович. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 

c. — ISBN 978-5-238-01474-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81597.html. 

3. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) : практикум для академического бакалавриата. За-

дачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва : Логос, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-98704-814-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/30549.html. 

4. Лихачев, М. О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика : учебно-методическое пособие / М. О. 

Лихачев. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 

978-5-4263-0520-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/72484.html. 

5. Руди, Л. Ю. Экономика : курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-7014-0842-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87180.html. 

6. Шкрабтак, Н. В. Экономика (Основы экономических знаний) : учебное пособие / Н. В. Шкрабтак, Ю. А. 

Праскова, А. В. Плешивцев. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 101 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103834.html. 

 

19  
Б1.О.09.01 Физическая культура и 

спорт 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / составители Д. 

А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c. — ISBN 978-5-4497-0115-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/85808.html. 

2. Булгакова, О. В. Фитнес-аэробика : учебное пособие / О. В. Булгакова, Н. А. Брюханова. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-7638-4017-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100144.html. 

3. Витун, Е. В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов : учебное по-

собие / Е. В. Витун, В. Г. Витун. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — ISBN 978-5-7410-1674-9. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71324.html. 

4. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие / В. А. Гриднев, В. 

П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2052-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99762.html. 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. Але-

нин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — 

ISBN 978-5-8265-2016-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99774.html. 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов / 

С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-9909615-6-

2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75150.html. 

20  
Б1.О.10.01 Правоохранительные 

органы 

Учебная литература 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и основные понятия : учебное 

пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93821.html. 

2. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. Ермошин, С. В. Кирсанов 

[и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — Москва : Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 978-5-93916-719-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86274.html. 

3. Правоохранительные органы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; под редакцией А. В. Ендоль-

цевой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01628-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81830.html. 

4. Правоохранительные органы : учебное пособие / Н. Д. Ратникова, Е. Б. Кургузкина, Н. А. Хузина [и др.]. — 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 
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250 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72836.html. 

5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-

238-01896-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81537.html. 

6. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А. П. Галоганов, А. В. Евдольцева, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под 

редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 

c. — ISBN 978-5-238-02390-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109213.html. 

7. Сыдорук, И. И. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева, Р. С. Тамаев. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-02258-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71042.html. 

8. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвокатуры : учеб-

ное пособие для вузов / А. Н. Артамонов, А. С. Дежнев, В. В. Кальницкий [и др.] ; под редакцией А. Н. Ар-

тамонова. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-88651-754-5. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119028.html. 

21  Б1.О.10.02 Конституционное право 

Учебная литература 

1. Артемов, Г. А. Конституционное право. В 2 частях. Ч.II : практикум / Г. А. Артемов, С. В. Щербаков. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 68 c. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93188.html. 

2. Головинова, Ю. В. Конституционное право Российской Федерации : учебное пособие / Ю. В. Головинова. — 

Барнаул : Изд-во «Петров», 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-6043739-0-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102834.html. 

3. Иналкаева, К. С. Конституционное право как ведущая отрасль российского права : учебник / К. С. Иналкае-

ва. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 328 c. — ISBN 978-5-4497-1334-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110118.html. 

4. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-

денция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучина [и др.]. — 10-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 687 c. — ISBN 978-5-238-03214-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101912.html. 

5. Конституционное право. Общая часть : учебно-методическое пособие к лекциям и семинарам (программа 
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дисциплины, тезисы лекций, практикум) / Н. А. Богданова, И. П. Кененова, А. А. Троицкая, Д. Г. Шустров ; 

под редакцией Н. А. Богданова. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 372 c. — ISBN 978-5-94373-431-1. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78883.html. 

6. Никулин, В. В. Конституционное право России : учебное пособие / В. В. Никулин, А. В. Пчелинцев. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2113-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99763.html. 

7. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — Астрахань : Астраханский 

государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 118 c. — ISBN 

978-5-9926-1103-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99500.html. 

22  
Б1.О.10.03 Административное 

право 

Учебная литература 

1. Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; 

под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 

ISBN 978-5-394-02231-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/75228.html. 

2. Административное право Российской Федерации : практикум / А. П. Алехин, А. А. Демин, А. А. Кармолиц-

кий [и др.] ; под редакцией А. П. Алехина. — 2-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-

94373-338-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97207.html. 

3. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кар-

молицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78877.html. 

4. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-94373-421-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78878.html. 

5. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71000.html. 

6. Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. Овсянникова. — Тула : Институт за-

коноведения и управления ВПА, 2018. — 109 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80634.html. 
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1. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. В. Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбага-

рова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-238-03444-7. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109185.html. 

2. Гражданское право : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / составители О. В. Шаповал. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 40 c. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81855.html. 

3. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

4. Гражданское право практикум (общая часть) : учебное пособие / составители Х. В. Идрисов. — Грозный : 

Чеченский государственный университет, 2019. — 85 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107740.html. 

5. Захаркина, А. В. Гражданское право : сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех форм обуче-

ния / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72540.html. 

6. Комлев, Н. Ю. Гражданское право. Особенная часть : практикум / Н. Ю. Комлев, Л. К. Фазлиева, С. С. Кур-

никова. — 2-е изд. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 137 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108592.html. 

7. Придворова, М. Н. Гражданское право (Общая часть) : практикум / М. Н. Придворова. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2210-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115712.html. 

24  Б1.О.10.05 Гражданский процесс 

Учебная литература 

1. Гаврицкий, А. В. Гражданский процесс. Ч.1. Общие положения (определения, схемы) : учебное пособие / А. 

В. Гаврицкий, З. С. Лусегенова, Н. В. Самсонов. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-93916-801-4. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94178.html. 

2. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. 

И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 191 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/92682.html. 

3. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-

денция», специальности «Правоохранительная деятельность» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. 

Кузбагаров [и др.] ; под редакцией Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-238-03168-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109231.html 

4. Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 94 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85908.html. 

5. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 416 c. — 

ISBN 978-985-06-3069-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/119976.html. 

6. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. 

— 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-03-3. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88810.html. 

25  Б1.О.10.06 Арбитражный процесс 

Учебная литература 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, О. В. Исаенкова [и др.] ; под редакцией П. В. Алексий, Н. Д. 

Эриашвили. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01923-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71184.html. 

2. Арбитражный процесс : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. Арифулин [и др.] ; под редакцией С. 

В. Никитина. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 328 c. — ISBN 

978-5-93916-556-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/65851.html. 

3. Арбитражный процесс : практикум / составители Н. Г. Галковская [и др.], под редакцией Н. Г. Галковской. 

— Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. — 171 c. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109019.html. 

4. Казанцева, О. Г. Арбитражный процесс : учебно-методическое пособие / О. Г. Казанцева. — Ростов-на-Дону 

: Донской государственный технический университет, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-7890-1795-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117697.html. 

5. Калинин, В. Н. Арбитражный процесс : учебное пособие / В. Н. Калинин. — Тула : Институт законоведения 

и управления ВПА, 2018. — 148 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80635.html. 

 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 
 

 

— 24 — 

1 2 3 4 

6. Свирин, Ю. А. Арбитражный процесс : учебник для бакалавров / Ю. А. Свирин. — Саратов : Вузовское об-

разование, 2017. — 313 c. — ISBN 978-5-4487-0048-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66859.html. 

26  Б1.О.10.07 Уголовное право 

Учебная литература 

1. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное пособие / О. А. Буркина. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-

907459-05-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116378.html. 

2. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. И. Верченко, Г. Г. Гуме-

ров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95216.html. 

3. Верченко, Н. И. Уголовное право. Общая часть : практикум / Н. И. Верченко, Р. Н. Боровских. — 3-е изд. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 

131 c. — ISBN 978-5-7014-0906-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95217.html. 

4. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Общая часть : учебно-наглядное пособие (схемы) / Р. С. 

Джинджолия, В. Б. Боровиков. — Москва : Прометей, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-907003-82-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94519.html. 

5. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Особенная часть : учебно-наглядное пособие (схемы) / Р. С. 

Джинджолия, В. Б. Боровиков. — Москва : Прометей, 2018. — 452 c. — ISBN 978-5-907003-83-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94520.html. 

6. Уголовное право. Общая часть : рабочая тетрадь / составители О. В. Бесчастнова, А. П. Штанькова. — Аст-

рахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 

2020. — 75 c. — ISBN 978-5-9926-1173-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108856.html. 

7. Уголовное право. Общая часть. Учение о преступлении : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Де-

дюхина, О. В. Жданова [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2021. — 141 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121710.html. 

8. Уголовное право. Особенная часть : практикум / составители Р. Н. Боровских, В. В. Ульянова, Н. И. Лямки-

на. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2019. — 148 c. — ISBN 978-5-7014-0914-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95218.html. 
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9. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Бе-

лецкий [и др.] ; под редакцией М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108827.html. 

27  Б1.О.10.08 Уголовный процесс 

Учебная литература 

1. Багмет, А. М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. В. Бычков. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-238-03010-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72437.html. 

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специ-

альностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 

ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

3. Желудков, М.А. Особенности организации профилактической деятельности органов предварительного рас-

следования в России [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / М.А. Желудков, Ю.С. Андрианова, О.П. 

Копылова, С.В. Медведева. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2021. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Sheludkov.exe. 

4. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев, О. Ю. Андрианова ; под ре-

дакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-

02711-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81701.html. 

5. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по дисциплине «Уголовный процесс» : 

учебно-практическое пособие / И. С. Смирнова, И. Г. Рагозина, Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. — Омск : 

Омская юридическая академия, 2015. — 60 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49658.html. 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под 

редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 

c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109220.html. 

7. Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 355 c. — ISBN 978-5-238-02967-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72438.html. 

8. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, С. Я. Казанцев, Ф. Р. Хисамутдинов [и др.] ; 
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под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-02336-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83064.html. 

28  Б1.О.10.09 Криминалистика 

Учебная литература 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2019. — 98 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85910.html. 

2. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — ISBN 

978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/71565.html. 

3. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. 

Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84851.html. 

4. Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Во-

лынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-238-02958-

0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71179.html. 

5. Криминалистика : учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. Герасименко [и др.] ; 

под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 224 c. 

— ISBN 978-5-88651-752-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108816.html. 

6. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. 

Антонов [и др.] ; под редакцией М. К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Ин-

ститут компьютерных исследований, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4344-0657-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92106.html. 

7. Селезнев, А.В. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Селезнев, А.В.  Терехов, В.Н. 

Чернышов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2019. – 96 с. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Seleznev.exe. 

8. Селезнев, А.В. Криминалистическая фото- и видеосъёмка [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Селезнев, Е.В.  Бурцева. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – 80 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Burceva2.  

9. Стацура, А. Г. Криминалистика : тестовые задания для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А. Г. Стацура. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72409.html. 

29  Б1.О.10.10 Криминология 

Учебная литература 

1. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79801.html. 

2. Дзиконская, С. Г. Криминология : задачник для студентов, обучающихся по направлению подготовки бака-

лавриата «Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 72 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78032.html. 

3. Иванцов, С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с уча-

стием несовершеннолетних : учебно-методическое пособие / С. В. Иванцов, О. Н. Ивасюк, И. В. Калашни-

ков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02528-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109196.html. 

4. Криминология : учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, А. В. Селезнев, М. А. Ментюкова. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-

8265-2155-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99767.html. 

5. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г. А. Ава-

несов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] ; под редакцией Г. А. Аванесова. — 7-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-238-03277-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109197.html. 

6. Тугельбаева, Б. Г. Криминология: противодействие экстремизму и терроризму: международный и нацио-

нальный опыт : учебное пособие / Б. Г. Тугельбаева, А. Д. Хамзаева, К. К. Кекиев ; под редакцией Б. Г. Ту-

гельбаевой. — Бишкек : Кыргызско-Российский славянский университет, 2021. — 335 c. — ISBN 978-9967-

19-836-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119468.html. 

 

30  Б1.О.10.11 Финансовое право 

Учебная литература 

1. Бюджетное право : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и 

«Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, С. Н. 

Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-

02717-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81746.html. 

2. Елизарова, Н. В. Финансовое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 148 c. 

— ISBN 978-5-4497-1655-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120941.html. 

3. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-
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денция» и по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 

3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81669.html. 

4. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Колесникова, С. М. Зырянов [и др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханова, Е. Н. 

Колесниковой. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-238-03232-0. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109228.html. 

5. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / Е. В. Овчарова. — 

Москва : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-94373-444-1. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78896.html. 

6. Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина ; под редакци-

ей С. В. Запольского. — Москва : Прометей, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-907003-47-7. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94574.html. 

7. Соколова, Э. Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муниципальных образова-

ний / Э. Д. Соколова. — 2-е изд. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-9516-0841-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86536.html. 

8. Упоров, И. В. Финансовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-

5-238-02477-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83055.html. 

9. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 

4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71067.html. 

31  Б1.О.10.12 Налоговое право 

Учебная литература 

1. Дементьев, И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность : учебное пособие / И. В. 

Дементьев. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — ISBN 978-

5-93916-440-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/34562.html. 

2. Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 200 c. 

— ISBN 978-5-4497-0838-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101735.html. 

3. Казачкова, З. М. Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств : курс лекций / З. М. Казачкова. 

— Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 117 c. 
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— ISBN 978-5-89172-919-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47273.html. 

4. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-

денция» и по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 

3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81669.html. 

5. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 120 c. — ISBN 

978-5-9590-1080-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/93207.html. 

6. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Колесникова, С. М. Зырянов [и др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханова, Е. Н. 

Колесниковой. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-238-03232-0. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109228.html. 

7. Налоговый процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция», «Налоги и налогообложение» / Н. Д. Эриашвили, О. В. Староверова, И. В. Осокина, М. Е. Косов ; под 

редакцией Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 

ISBN 978-5-238-01641-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81670.html. 

32  
Б1.О.10.13 Предпринимательское 

право 

Учебная литература 

1. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех 

форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72542.html. 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / А. Е. Кирпичев, В. А. Кондратьев. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-93916-624-9. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74174.html. 

3. Королева, Е. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебное пособие / Е. В. Королева. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-

00175-016-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101466.html. 

4. Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. Королёва. — Липецк : Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. — ISBN 978-5-00175-002-4. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/101462.html. 

5. Предпринимательское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эри-

ашвили, Ф. Г. Мышко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02485-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83051.html. 

33  Б1.О.10.14 Международное право 

Учебная литература 

1. Актуальные проблемы международного права [Электронный ресурс]. Учебное пособие / И.С. Искевич [и 

др.]. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe. 

2. Искевич И.С.  Международное право (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно-

методический комплекс / И.С. Искевич. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Ре-

жим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich1. 

3. Махина, С. Н. Международное право : курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж : Воронеж-

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 220 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72694.html. 

4. Международное гуманитарное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. Грицаев [и др.] ; под редакцией И. И. Котлярова. 

— 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html. 

5. Международная система защиты прав человека (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-

ное пособие / И.С. Искевич [и др.]. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 125 с. – Режим до-

ступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1. 

6. Меньшенина, Н. Н. Международное право : учебное пособие / Н. Н. Меньшенина. — Екатеринбург : Ураль-

ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-7996-1805-6. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69628.html. 

7. Тункин, Г. И. Теория международного права / Г. И. Тункин ; под редакцией Л. Н. Шестакова. — Москва : 

Зерцало-М, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-94373-441-0. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85807.html. 

 

34  
Б1.О.10.15 Международное частное 

право 

Учебная литература 

1. Зембатова, Б. В. Международное частное право: общие положения : учебное пособие / Б. В. Зембатова. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html. 
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2. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — Москва : Российская тамо-

женная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93192.html. 

3. Кузнецов, А. Н. Особенности реализации норм семейного права за рубежом : избранные лекции по Частно-

му праву / А. Н. Кузнецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 138 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/13855.html. 

4. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией 

К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74892.html. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения» / В. Б. Мантусов, В. 

Е. Рыбалкин, Б. Б. Логинов [и др.] ; под редакцией В. Б. Мантусова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

447 c. — ISBN 978-5-238-02601-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81606.html. 

6. Прокопьев, Е. В. Международное частное право. Часть III. Международный гражданский процесс : учебное 

пособие / Е. В. Прокопьев. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Ми-

нюста России), 2013. — 165 c. — ISBN 978-5-89172-461-7. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/41196.html. 

7. Тихиня, В. Г. Международное частное право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, М. Ю. 

Макарова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-7081-76-9. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88824.html. 

35  Б1.О.10.16 Экологическое право 

Учебная литература 

1. Балашенко, С. А. Экологическое право : учебник / С. А. Балашенко, Т. И. Макарова, В. Е. Лизгаро. — 2-е 

изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2021. — 400 c. — ISBN 978-985-06-3305-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120137.html. 

2. Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое пособие для студентов бакалавриата 

направления 20.03.02 - Природообустройство и водопользование / составители Ж. А. Сапронова. — Белго-

род : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 

151 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92244.html. 

3. Елизарова, Н. В. Экологическое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

125 c. — ISBN 978-5-4497-1111-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109258.html. 

4. Ларичкин, В. В. Экология: оценка и контроль окружающей среды : учебное пособие / В. В. Ларичкин, Н. И. 

Ларичкина, Д. А. Немущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-3948-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98826.html. 

5. Экологическое право : практикум / составители Э. С. Навасардова, К. В. Колесникова, Т. Н. Зиновьева. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 108 c. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83215.html. 

6. Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юрис-

пруденция» / Н. В. Румянцев, Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.] ; под редакцией Н. В. Румянцева, Ф. 

Г. Мышко. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 367 c. — ISBN 978-5-238-03215-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101904.html. 

36  Б1.О.10.17 Земельное право 

Учебная литература 

1. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. В. Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. 

Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — ISBN 978-5-394-02360-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/57119.html. 

2. Земельное право : учебное пособие / Н. А. Алексеева, В. Н. Власенко, И. О. Краснова [и др.]. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2021. — 468 c. — ISBN 978-5-93916-933-2. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117255.html. 

3. Земельное право : учебник для самостоятельной работы студентов юридических вузов, обучающихся по ди-

станционной форме образования / Н. Д. Эриашвили, Р. М. Ахмедов, Н. А. Волкова [и др.] ; под редакцией 

Н. А. Волковой, Р. М. Ахмедова. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-238-

03174-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109233.html. 

4. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под 

редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-

01313-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75223.html. 

5. Земельное право : учебно-методическое пособие / составители Е. Г. Черкашина. — Благовещенск : Амур-

ский государственный университет, 2017. — 332 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103861.html. 

6. Субочева, В. А. Земельное право современной России : учебное пособие / В. А. Субочева. — Тамбов : Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1745-1. 
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— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85924.html. 

37  Б1.О.10.18 Трудовое право 

Учебная литература 

1. Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. Адриановская, С. С. Баева. — Москва : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74187.html. 

2. Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 53 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78046.html. 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79438.html. 

4. Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. — Москва : Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2020. — 250 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94174.html. 

5. Захарова, Н. А. Трудовое право России : учебное пособие / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. — Саратов : Оме-

га-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 199 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/16478.html. 

6. Кораблина, О. В. Трудовое право : рабочая тетрадь / О. В. Кораблина, О. И. Бабанова. — Астрахань : Астра-

ханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 77 c. — 

ISBN 978-5-9926-1124-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99519.html. 

7. Пучкова, В. В. Трудовое право : учебное наглядное пособие / В. В. Пучкова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 306 c. — ISBN 978-5-4497-1545-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117870.html. 

 

38  
Б1.О.10.19 Право социального 

обеспечения 

Учебная литература 

1. Агешкина, Н. А. Справочник по льготам, выплатам, пособиям и компенсациям / Н. А. Агешкина, Е. А. Тур-

сина, О. В. Шашкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 120 c. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27479.html. 

2. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсационных выплат : учеб-

но-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. 

Адриановская, И. В. Карданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81531.html. 
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3. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0220-4. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75254.html. 

4. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : 

Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-

6041819-6-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84444.html. 

5. Пашкова, Г. Г. Право социального обеспечения : учебное пособие / Г. Г. Пашкова. — Томск : Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2018. — 159 c. — ISBN 978-5-94621-689-0. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109062.html. 

6. Право социального обеспечения : учебное пособие (практикум) / составители Т. Ф. Вышеславова. — Став-

рополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 185 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99450.html. 

39  Б1.О.10.20 Семейное право 

Учебная литература 

1. Алтынбаева, Л. М. Семейное право : учебное пособие / Л. М. Алтынбаева, К. В. Карпов, Д. С. Рудьман. — 

Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-88651-685-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93845.html. 

2. Буторова, О. В. Семейное право : практикум / О. В. Буторова, А. В. Орлова, С. В. Ширяева. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2020. — 252 c. — ISBN 978-5-4263-0904-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105925.html. 

3. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. Гришмановский. — 2-е изд. — Челябинск, 

Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 

978-5-4486-0656-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81494.html. 

4. Захаркина, А. В. Семейное право : курс лекций и практикум / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0244-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72543.html. 

5. Ильина, О. Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / О. Ю. Ильина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — ISBN 

978-5-238-02514-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/109171.html. 

6. Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В. В. Пучкова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — ISBN 978-5-4486-0181-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71587.html. 

 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 
 

 

— 35 — 

1 2 3 4 

7. Фокина, Е. М. Семейное право : учебное пособие / Е. М. Фокина. — Тула : Институт законоведения и управ-

ления ВПА, 2018. — 95 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78628.html. 

40  
Б1.В.01.01 Право вооружённых 

конфликтов 

Учебная 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. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 439 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/72423.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Мартин ванн Кревельд Трансформация войны [Электронный ресурс]/ Мартин ванн Кревельд— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Социум, Институт распространения информации по социальным и экономиче-

ским наукам (ИРИСЭН), 2015. — 320 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30782. — ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ С.С. Маилян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 271 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40464. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Аванесова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 170 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62847.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция»/ Ю.В. Трунцевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52501. — ЭБС «IPRbooks». 

6. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы соотношения норм международного 

гуманитарного права и международного права прав человека [Электронный ресурс]: монография/ Русинова 

В.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2015. — 384 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29346. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Обеспечение безопасности человека [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 70 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43733. — ЭБС «IPRbooks». 

8. Терновая Л.О. Международно-правовая защита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Терновая Л.О., 

Гольдин Г.Г. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2013. 

— 484 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20441. — ЭБС «IPRbooks». 

9. Томас Шеллинг Стратегия конфликта [Электронный ресурс]/ Томас Шеллинг — Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Социум, Институт распространения информации по социальным и экономическим наукам 

(ИРИСЭН), 2014. — 368 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28731. — ЭБС «IPRbooks». 

 

41  
Б1.В.01.02 Международное эконо-

мическое право 

Учебная литература 

1. Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота [Электрон-

ный ресурс]: сборник статей/ М.П. Бардина [и др.].— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 

272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49038. — ЭБС «IPRbooks» 
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2. Вельяминов Г.М. Международное право [Электронный ресурс]: опыты / Г.М. Вельяминов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Статут, 2015. — 1006 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29228. — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. 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. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 439 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/72423.html. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отноше-

ния»/ В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Статут, 2016. — 848 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52500.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.В. Трунцевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52501.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Угрин Т.С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского права Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Угрин Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40456.— ЭБС «IPRbooks» 

42  
Б1.В.01.03 Международное эколо-

гическое право 

Учебная литература 

1. Блищенко И.П., Абашидзе А.Х., Барчукова Н.С., Ананидзе Ф.Р., Гриненко Е.А. Право международных ор-

ганизаций [Электронный ресурс]: учебник. М.: Российский университет дружбы народов, 2013. 600 с. Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22210.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А., Никонов Д.А., Каламкарян Р.А., Шалягин Д.Д. Международное право 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 408 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Колосов Ю.М.  Ответственность в международном праве [Электронный ресурс]: монография. М.: Статут, 

2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29251.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кучуб Н.А., Международное право [Электронный ресурс]:методические указания. Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 81 с. Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/51554.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и др.].— Электрон. текстовые 

 

http://www.iprbookshop.ru/22210.html
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данные.— М.: Статут, 2016.— 848 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш., Маковик Р.С., Лобаков А.В., Сорокина А.Э. Международное право 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 455 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52501.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Н.В. Румянцев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks» 

43  
Б1.В.01.04 Международная систе-

ма защиты прав человека 

Учебная литература 

1. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Караманукян Д.Т. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская юридическая академия, 

2014. - 164 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. - Электрон. текстовые дан-

ные. - М.: Статут, 2016. - 848 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: основные акты Е1.вропейского 

Союза/  - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58251. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Искевич И.С., Подольский А.В. Европейское право. Учебно-методический комплекс: [учебное электронное 

издание] / И.С. Искевич, А.В. Подольский. – Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 64 с.  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe 

5. Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., 

Мысливский П.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 304 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49053. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в постановлениях и обзорах Вер-

ховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/  

- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271. 

- ЭБС «IPRbooks». 

7. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the European 

Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный ресурс]: «Автономное толкование» Конвенции и 

«судейский активизм»/ М.В. Агальцова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 656 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс]/ Сагдеева Л.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 319 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28979. - ЭБС «IPRbooks». 

9. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европей-

ском частном праве [Электронный ресурс]/ Ширвиндт А.М. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 

2014. - 158 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28958. - ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/52110
http://www.iprbookshop.ru/52501.html
http://www.iprbookshop.ru/8731
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe
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44  
Б1.В.01.05 Дипломатическое и 

консульское право 

Учебная литература 

1. Искевич, И.С. Дипломатическое и консульское право (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. 

Учебно-методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. 

https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015 (скачать zip-файл) 

2. 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 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017 (скачать zip-файл) 

3. Махина, С. Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж : Воронеж-

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 220 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

 

45  
Б1.В.01.06 Международное право 

интеллектуальной собственности 

Учебная литература 

1. Международное право : учебное пособие / М. А. Бучакова, А. В. Жиляев, М. А. Засыпкин [и др.]. — Омск : 

Омская академия МВД России, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-88651-684-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93834.html (дата об-

ращения: 18.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией 

К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74892.html (дата обращения: 18.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, В. И. Липунов [и др.] ; под редакцией Н. М. 

Коршунов, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-238-02119-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71041.html (дата обращения: 18.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

4. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза : сборник / соста-

вители В. О. Калятин, Е. А. Павлова ; под общей редакцией Е. А. Павловой. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 

864 с. — ISBN 978-5-8354-1264-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/92543 (дата обращения: 18.03.2022). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

4. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — Москва : Российская тамо-

женная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93192.html (дата обращения: 

 

https://tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich2
https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich2/iskevich2.zip
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1/iskevich1.zip
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18.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

46  
Б1.В.01.07 Основы миграционного 

права 

Учебная литература 

1. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специ-альности 021100 «Юриспруденция» / А.С. Прудни-

ков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 480 c. — 5-238-01004-4. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52662.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.А. Акимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — 978-5-238-01868-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52536.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, производство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.А. Пруднико-

ва [и др.]. — Электрон. тексто-вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01862-1. — 

Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52538.html 

4. Искевич И.С., Подольский А.В. Основы миграционного права [электронный ресурс, мультимедиа]: учебное 

пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/ 

 

47  Б1.В.01.08 Европейское право 

Учебная литература 

1. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Караманукян Д.Т. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская юридическая академия, 

2014. - 164 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. - Электрон. текстовые дан-

ные. - М.: Статут, 2016. - 848 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: основные акты Е1.вропейского 

Союза/  - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58251. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Искевич И.С., Подольский А.В. Европейское право. Учебно-методический комплекс: [учебное электронное 

издание] / И.С. Искевич, А.В. Подольский. – Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 64 с.  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe 

5. Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., 

Мысливский П.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 304 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49053. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в постановлениях и обзорах Вер-

ховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/  

- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271. 

- ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www.iprbookshop.ru/52538.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe
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7. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the European 

Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный ресурс]: «Автономное толкование» Конвенции и 

«судейский активизм»/ М.В. Агальцова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 656 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс]/ Сагдеева Л.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 319 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28979. - ЭБС «IPRbooks». 

9. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европей-

ском частном праве [Электронный ресурс]/ Ширвиндт А.М. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 

2014. - 158 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28958. - ЭБС «IPRbooks» 

48  
Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

49  
Б1.В.ДВ.01 Элективный модуль 

Soft Skills (Minor) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

50  
Б1.В.ДВ.02 Элективный модуль 

внутривузовской академической 

мобильности (Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

51  
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Искевич, И.С., Куркин, Б.А., Брянкина, Л.В. Международный коммерческий арбитраж (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2020. - Загл. с этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13 

2. Иванов, С.А., Подольский, А.В., Красников, В.В. Таможенное право (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. - Загл. с 

этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13 

3. Искевич, И.С., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., Подольский, А.В., Попов, А.Н., Брянкина, Л.В. Правовое 

регулирование трудовой миграции в международном и национальном пространстве (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - Загл. с 

этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2019.  

 

 

52  
Б2.О.01.02(У) Правоприменитель-

ная практика 

Учебная литература 

1. Искевич, И.С., Куркин, Б.А., Брянкина, Л.В. Международный коммерческий арбитраж (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2020. - Загл. с этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13 

2. Иванов, С.А., Подольский, А.В., Красников, В.В. Таможенное право (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. - Загл. с эти-

кетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13 

 

https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Iskevich
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Ivanov
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/iskevich1
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/iskevich1
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Iskevich
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Ivanov
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3. Искевич, И.С., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., Подольский, А.В., Попов, А.Н., Брянкина, Л.В. Правовое 

регулирование трудовой миграции в международном и национальном пространстве (web-формат) [Электрон-

ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - Загл. с эти-

кетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2019.  

 

53  
Б2.В.01.01(П) Практика по профи-

лю профессиональной деятельно-

сти 

Учебная литература 

1. Иванов, С.А., Подольский, А.В., Красников, В.В. Таможенное право (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. - Загл. с эти-

кетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13  

2. Искевич, И.С., Куркин, Б.А., Брянкина, Л.В. Международный коммерческий арбитраж (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2020. - Загл. с этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13  

3. Искевич, И.С., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., Подольский, А.В., Попов, А.Н., Брянкина, Л.В. Правовое 

регулирование трудовой миграции в международном и национальном пространстве (web-формат) [Электрон-

ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - Загл. с эти-

кетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2019 .  

4. Искевич, И.С., Куркин, Б.А., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., Подольский, А.В., Брянкина, 

Л.В. Международное экономическое право в контексте глобализации мировой экономики (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - 

Загл. с этикетки диска. – Режим доступа: https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2019 

 

 

54  
Б2.В.01.02(П) Преддипломная 

практика 

Учебная литература 

1. Иванов, С.А., Подольский, А.В., Красников, В.В. Таможенное право (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. - Загл. с 

этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13  

2. Искевич, И.С., Куркин, Б.А., Брянкина, Л.В. Международный коммерческий арбитраж (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2020. - Загл. с этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13  

3. Искевич, И.С., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., Подольский, А.В., Попов, А.Н., Брянкина, Л.В. Правовое 

регулирование трудовой миграции в международном и национальном пространстве (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - Загл. с 

этикетки диска. – Режим доступа:  https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2019 .  

4. Искевич, И.С., Куркин, Б.А., Иванов, С.А., Моисеева, О.В., Подольский, А.В., Брянкина, 

Л.В. Международное экономическое право в контексте глобализации мировой экономики (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - 

Загл. с этикетки диска. – Режим доступа: https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2019 
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Б3 Государственная итоговая ат-

тестация 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Адрианов-

ская, С.С. Баева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосу-

дия, 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 ре-

сурс]: 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]: учеб-

ник 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. Сы-

дорук. - 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 по-

собие / 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 
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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. — 978-5-8354-0965-5. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29199.html, по паролю. 

14. Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Электронный ре-

сурс]: 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 универ-

ситет, 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, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. - 9-е изд. - Электрон. тексто-

вые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 672 c. - 978-5-238-03045-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

17. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 848 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.— 

ЭБС «IPRbooks». 

18. 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 

19. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, 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 до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52481.html  

21. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.]. - 3-е изд. - 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
http://www.iprbookshop.ru/29199.html
http://www.iprbookshop.ru/52448.html
http://www.iprbookshop.ru/62894.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
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Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. - 432 c. - 978-5-94201-713-2. - Ре-

жим 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. : ЮНИТИ-ДАНА, 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. - Элек-

трон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - 978-5-238-01811-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71174.html 

Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении ВКР 

1. Искевич И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные проблемы международного пра-

ва. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. (exe–файл) 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016 

2. Искевич И.С., Подольский А.В. Основы миграционного права [электронный ресурс, мультимедиа] : 

учебное пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/ 

3. Искевич И.С., Попов А.Н., Иванов С.А., Подольский А.В. Брянкина Л.В. Международная система защи-

ты прав человека (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издатель-

ство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017 (скачать zip-файл) 

4. Ляхов Е.Г. Право международной безопасности (противодействие криминальным угрозам государству и 

мировому сообществу) : учебное пособие / Е. Г. Ляхов, Д. Е. Ляхов. — Москва : Российская таможенная ака-

демия, 2017. — 72 c. — ISBN 978-5-9590-0983-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84858.html   

5. Махина С.Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж : Воронеж-

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 220 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

6. Международное гуманитарное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. Грицаев [и др.]; под редакцией И. И. Котлярова. — 

3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст: электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/77136.html
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 030501 «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52500.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 359 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

9. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов: учебное пособие / Е.В. 

Афанасьева, З.Р. Битиева, Б.А. Чернышов, С.П. Шорохова. — Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020. 

— 144 c. — ISBN 978-5-6043442-4-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99295.html. 

10. Обеспечение безопасности человека. [Электронный ресурс] / — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Альпина Паблишер, 2016.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43733.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Сербина А.С. Современные международные организации: учебное пособие / А.С. Сербина. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 195 c. — 

ISBN 978-5-7014-0877-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87161.html 

12. Тункин Г.И. Теория международного права / Г. И. Тункин; под редакцией Л. Н. Шестакова. — Москва: 

Зерцало-М, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-94373-441-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85807.html. — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

 

56  
ФТД.01 Модуль управленческих 

компетенций (Мanagement Skills) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

57  
ФТД.02 Модуль сковозных компе-

тенций (Сross Skills) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

58  
ФТД.03 Модуль формирования 

гражданской позиции 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

59  
ФТД.04 Модуль прикладных ма-

тематических дисциплин 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

 

https://www.iprbookshop.ru/83036.html
http://www.iprbookshop.ru/99295.html
http://www.iprbookshop.ru/87161.html
https://www.iprbookshop.ru/85807.html
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими 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 рас-

пространяемого 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 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую 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 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  Б1.О.01.01 Философия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

2  

Б1.О.01.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

3  
Б1.О.01.03 Социальная 

психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

4  
Б1.О.02.01 Русский язык 

и культура общения 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 

 

— 4 — 

1 2 3 4 5 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

5  
Б1.О.02.02 Иностранный 

язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

6  

Б1.О.02.03 Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

7  
Б1.О.03.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное про-

екционное оборудование 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Охрана труда и гражданская 

защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное про-

екционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки «Иссле-

дование естественного освещения» «Эффектив-

ность и качество освещения», «Вентиляционные 
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системы», «Защита от теплового излучения»,  

«Исследование электромагнитных полей», «Защи-

та от СВЧ-излучения». «Защитное заземление и 

зануление»,  «Параметры микроклимата»,  «Элек-

тробезопасность трехфазных сетей переменного 

тока», «Определение взрывоопасных свойств ве-

ществ»;  

комплект демонстрационных современных источ-

ников (накаливания и газоразрядных) света и све-

тильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с программным 

обеспечением и необходимой базой данных для 

мультимедийного сопровождения  занятий 

8  Б1.О.03.02 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ – лаборатория 

«Энергоэффективность и экологиче-

ский контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: весы лабораторные элек-

тронные, сушильный шкаф, миниэкспресс лабора-

тория, кондуктометр, индикатор радиации, ком-

плект учебного оборудования «Ветроэнергетиче-

ская система», лабораторный стенд «Солнечная 

фотоэлектрическая система», рН-метр, кондукто-

метр. 

9  Б1.О.04.01 Логика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

10  
Б1.О.05.01 Теория 

государства и права 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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тер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

11  

Б1.О.05.02 История 

государства и права 

зарубежных стран 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

12  

Б1.О.05.03 История 

государства и права 

России 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

13  Б1.О.05.04 Римское право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

14  Б1.О.06.01 Информатика учебная аудитория для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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и основы искусственного 

интеллекта 

занятий лекционного типа Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

мические 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;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный 

договор №Вж_ПО_126201-2016 от 

17.10.2016г. Право на использование ПО с 

17.10.2016 до 24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно рас-

пространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная вер-

сия) под лицензией Apache License 2.0 среда 

разработки приложений на языке программи-

рования Python. 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

15  

Б1.О.06.02 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

  

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

16  
Б1.О.07.01 Введение в 

профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

17  

Б1.О.07.02 Проектная 

работа в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

18  
Б1.О.08.01 

Экономическая теория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

19  
Б1.О.09.01 Физическая 

культура и спорт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

20  

Б1.О.10.01 

Правоохранительные 

органы 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 

 

— 9 — 

1 2 3 4 5 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

21  
Б1.О.10.02 

Конституционное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

22  
Б1.О.10.03 

Административное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

23  
Б1.О.10.04 Гражданское 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

компьютер 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

24  
Б1.О.10.05 Гражданский 

процесс 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

25  
Б1.О.10.06 Арбитражный 

процесс 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

26  
Б1.О.10.07 Уголовное 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер  

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

27  
Б1.О.10.08 Уголовный 

процесс 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

28  
Б1.О.10.09 

Криминалистика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, фотоаппарат 

Canon PowerShot A480 – 1шт., Canon PowerShot 

A580 – 1шт, фотоаппарат Зенит – 5шт., фотоаппа-
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точной аттестации - фотолаборато-

рия 

рат  Nikon FM-2, объектив "Юпитер-36В" – 1 шт., 

объектив "Мир-24" – 1шт., фотоштатив Rekam  RT 

S25 – 1 шт., микроскоп "МБС-10" - 2 шт.,  видео-

камера Canon Legria FS200 – 1 шт., видеокамера 

"Panasonic-3500"- 1 шт. 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации – Лаборатория 

технических средств криминалисти-

ки 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: наглядные учебные посо-

бия, технические средства и оборудование (мик-

роскоп "МБС-10", видеокамера "Panasonic-3500", 

видеокамера Canon Legria FS200, устройство "Ко-

рунд", набор для обнаружения наркотиков 

"НАРКО - 2М", чемодан криминалистический, 

унифицированный криминалистический чемодан 

"Криминалист", ручной металлодетектор ADAMS 

AD18, стенды, наглядные учебные пособия) 

29  Б1.О.10.10 Криминология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер  

30  
Б1.О.10.11 Финансовое 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005 г. 

31  
Б1.О.10.12 Налоговое 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

32  

Б1.О.10.13 

Предпринимательское 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

33  
Б1.О.10.14 

Международное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

компьютер 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

34  

Б1.О.10.15 

Международное частное 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

35  
Б1.О.10.16 

Экологическое право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

36  
Б1.О.10.17 Земельное 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

37  
Б1.О.10.18 Трудовое 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

38  
Б1.О.10.19 Право 

социального обеспечения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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говор № б/н от 23.06.2005г. 

39  
Б1.О.10.20 Семейное 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

40  

Б1.В.01.01 Право 

вооружённых 

конфликтов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

41  

Б1.В.01.02 

Международное 

экономическое право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

42  

Б1.В.01.03 

Международное 

экологическое право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

43  

Б1.В.01.04 

Международная система 

защиты прав человека 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебная аудитория для занятий 

семинарского типа,) групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Лаборатория НОЦ 

Криминалистическое исследование 

материалов веществ и материалов 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер, дак-

тилоскопический сканер "Сонда", экспертно-

криминалистический видеокомплекс VC-30, дело-

вые игры "Следователь" и «Судебная фотогра-

фия», генератор экспертных заключений "Кли-

нок", информационно-поисковые системы "Па-

трон", "Ружье", "Оружие", автоматизированный 

программный комплекс "Автоэксп" 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

44  

Б1.В.01.05 

Дипломатическое и 

консульское право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

45  

Б1.В.01.06 

Международное право 

интеллектуальной 

собственности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

46  
Б1.В.01.07 Основы 

миграционного права 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

 

учебная аудитория для занятий 

семинарского типа,) групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. лаборатория НОЦ 

Криминалистическое исследование 

материалов веществ и материалов 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер, дак-

тилоскопический сканер "Сонда", экспертно-

криминалистический видеокомплекс VC-30, дело-

вые игры "Следователь" и «Судебная фотогра-

фия», генератор экспертных заключений "Кли-

нок", информационно-поисковые системы "Па-

трон", "Ружье", "Оружие", автоматизированный 

программный комплекс "Автоэксп" 
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47  

 

Б1.В.01.08  

Европейское право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

48  

Б1.В.02 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

49  
Б1.В.ДВ.01 Элективный 

модуль Soft Skills (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

50  

Б1.В.ДВ.02 Элективный 

модуль внутривузовской 

академической 

мобильности (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

51  

Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

52  

Б2.О.01.02(У) 

Правоприменительная 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 
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49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

53  

Б2.В.01.01(П) Практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

54  
Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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. 

55  
Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

56  

ФТД.01 Модуль 

управленческих 

компетенций 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 
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(Мanagement Skills) 

57  

ФТД.02 Модуль 

сковозных компетенций 

(Сross Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

58  
ФТД.03 Модуль 

формирования 

гражданской позиции 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

59  

ФТД.04 Модуль 

прикладных 

математических 

дисциплин 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

Помещения для самостоятельной работы 

60   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подклю-

чением к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

61   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подклю-

чением к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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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 сформиро-

ваны 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 опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию 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 профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении 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 об-

ластях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функци-

онирования 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 по-

ставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юриди-

ческой 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 антикоррупцион-

ных 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. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

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, об-

щепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной деятельно-

сти 

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 дея-

тельности в юридической и иной документации 

ПК-9. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-10. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции 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 государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 
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ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

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 экзаме-

на 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 проце-

дуре 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 специали-

стов) 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 ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами практиче-

ских и/или тестовых зданий.  

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 обучающему-

ся следует принять во внимание целый ряд обстоятельств. 

Во-первых, государственный экзамен по ОПОП ВО имеет характер итогового меж-

дисциплинарного экзамена, что предполагает необходимость подготовки по целому ряду 

учебных дисциплин, входящих в программу государственного экзамена. Поэтому пред-

ставляется исключительно важным  обеспечить качественную подготовку по всем вопро-

сам, включённым в междисциплинарный экзамен. Большое значение для достижения дан-

ной цели имеет не только достаточный объём времени, выделяемого для подготовки к 

государственному экзамену, но и тщательный подбор учебной и учебно-методической ли-

тературы. 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 учи-

тывать фактор исключительной подвижности и нестабильности законодательства Россий-

ской Федерации, проходящего этап активного реформирования. Указанное обстоятель-

ство вполне актуально не только в отношении нормативных правовых актов, формализу-

ющих 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. Особен-

но это касается отраслевых юридических дисциплин, которые были освоены студентом на 

предшествующих выпускному курсах. Между тем, при проведении государственной ито-

говой 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 действую-

щей 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, являющих-

ся основными источниками соответствующей отрасли права. 

В-третьих, при осуществлении подготовки к итоговому междисциплинарному экза-

мену, обучающемуся  рекомендуется обращаться к материалам правоприменительной 

практики. Оценка сформированности компетенций будущего юриста, связанных со спо-

собностью реализовывать, применять правовые нормы, предполагает, что студент должен 
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продемонстрировать членам ГЭК знание не только содержания регулятивных правовых 

норм, но и складывающейся практики их применения, тенденций её развития. Это пред-

полагает, 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 ито-

гового междисциплинарного экзамена входят требующие разрешения практические ситу-

ации, ориентированные на область профессиональной деятельности по профилю образо-

вательной программы. 

В-четвёртых, необходимо принимать во внимание то, что содержание определённых 

правовых категорий, подходы к анализу сущности, структуры тех или иных правовых фе-

номенов являются предметом теоретических дискуссий. В силу этого, представляется по-

лезным при ответе на вопросы экзаменационного билета, особенно когда предметом из-

ложения 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 экза-

мена. Поэтому рекомендуется при проработке рекомендуемых учебников и учебных по-

собий из списка основной и дополнительной литературы  чётко структурировать свой от-

вет 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, аргументиро-

ванного и ясного изложения учебного материала в устной речи. Достижение этого пред-

полагает необходимость при подготовке к государственному экзамену совершенствования 

коммуникативных навыков посредством самостоятельного устного изложения вопросов, 

входящих в  итоговый междисциплинарный экзамен. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а так-

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Государственный экзамен по ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

«Международно-правовой» состоит из двух частей.  

Первая часть государственного экзамена представляет собой испытание обучаю-

щихся в форме устных ответов по предложенным экзаменационным вопросам по дисци-

плине «Теория государства и права», отраслевым юридическим дисциплинам «Конститу-

ционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский про-

цесс», «Арбитражный процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Трудовое 

право», относящимся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Международно-правовой», результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускни-

ков, междисциплинарным проблемам, отражающим связь отраслевых юридических дис-

циплин с дисциплинами, направленными на формирование универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций обучающихся, а также дисциплинам базовой и вариативной ча-
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сти Блока 1 «Дисциплины (модули)», отражающим направленность (профиль) образова-

тельной программы и позволяющим оценить сформированность профессиональных ком-

петенций. 

Вторая часть государственного экзамена представляет собой решение казусов (за-

дач) по юридическим дисциплинам, отражающим направленность (профиль) образова-

тельной 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 государ-

ственных аттестационных испытаний по ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

«Международно-правовой», 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 эк-

замена отраслевые юридические дисциплины, проводится консультирование обучающих-

ся по вопросам, включённым в программу соответствующего государственного экзамена 

(далее по тексту - Предэкзаменационная консультация).  Дата, место и время проведения 

предэкзаменационных консультаций определяется расписанием государственных аттеста-

ционных 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 государствен-

ного 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 «Международное право». Секретарь ГЭК назначаются председателем ГЭК по 

представлению заведующего кафедрой «Международное право» и утверждается приказом 

ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Перед началом работы ГЭК в день проведения государственного экзамена обучаю-

щиеся обязаны предоставить секретарю ГЭК зачётные книжки с отметкой о допуске к 

государственному экзамену. Председатель ГЭК объявляет заседание ГЭК открытым, удо-

стоверившись в его правомочности.  

В учебной аудитории, в которой проводится государственный экзамен, допускается 

одновременное присутствие не более пяти обучающихся, сдающих государственный эк-

замен. 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, отража-

ющих направленность ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Международно-

правовой». Замена экзаменационного билета, полученного обучающимся, не допускается. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответам на вопросы экзаменацион-

ного билета не должна превышать 45 минут. При подготовке к ответу обучающимся за-

прещается иметь при себе и использовать средства связи, печатные учебные и методиче-

ские материалы, за исключением программы государственного экзамена. Обучающиеся 

вправе готовить и использовать письменные варианты ответов на вопросы экзаменацион-

ного билета, отвечать на вопросы экзаменационного билета без предварительной подго-

товки. 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 

 

— 9 — 

Ответы на вопросы экзаменационного билета обучающийся излагает перед ГЭК в 

определяемой самим обучающимся последовательности в устной форме. Продолжитель-

ность ответа обучающегося составляет 10-15 минут. Члены ГЭК вправе задавать обучаю-

щемуся уточняющие и дополнительные вопросы в соответствии с содержанием экзамена-

ционного билета. После завершения ответа обучающийся передаёт секретарю ГЭК экза-

менационный билет, письменные ответы на вопросы экзаменационного билета (при их 

наличии). 

По завершении ответа в рамках Первой части государственного экзамена обучаю-

щийся  приступает к прохождению Второй части государственного аттестационного ис-

пытания. Ему предлагается для решения юридический казус (задача) по дисциплинам обя-

зательной и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Международно-правовой», 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 пользо-

ваться 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», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Результирующее значение итоговой оценки по государ-

ственному 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 государ-

ственный 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.: Из-

дательство «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 ре-

сурс]: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон. тексто-

http://www.iprbookshop.ru/74187.html
http://www.iprbookshop.ru/68541.html
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вые 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. тек-

стовые 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 сту-

дентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессио-

нального 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 сту-

дентов 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 ре-

сурс]: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Ру-

сайнс, 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. - Ре-

жим 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. - Ре-

жим 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, обу-

чающихся 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) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, П.В. Алексий. - Электрон. тек-

стовые 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 архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 248 c. - 978-5-9585-0675-0. - Ре-

жим 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.]. - 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/71043.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/61604.html
http://www.iprbookshop.ru/66007.html
http://www.iprbookshop.ru/66008.html
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
http://www.iprbookshop.ru/29199.html
http://www.iprbookshop.ru/52448.html
http://www.iprbookshop.ru/62894.html
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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. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 848 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.— ЭБС «IPRbooks». 

18. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохрани-

тельная 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 

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) [Элек-

тронный 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. Ба-

кулина [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 ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. - Элек-

трон. 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. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 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 профи-

ля / 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 кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

 

Дисциплина «Теория государства и права»  
 

1. Общая характеристика теории государства и права как науки и учебной дисци-

плины. 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/52547.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/52481.html
http://www.iprbookshop.ru/77136.html
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/18172.html
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
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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 правоотноше-

ния. 

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 ответ-

ственность. 

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, со-

держание, 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. Пробле-

мы 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 государственно-

управленческой 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 до-

казывания. 

31. Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. Исковое заявление: тре-

бования 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 про-

граммы 

 

1. Международное право как регулятор международных отношений, его соотноше-

ние с другими международными нормами. 

2. Основные исторические этапы становления международного права и его науки. 

3. Вторая мировая война и международное право (развязывание, стороны и участни-

ки, средства и методы ведения, последствия). 

4. Глобальные проблемы и «основные вызовы и угрозы» современности и междуна-

родное право 

5. Международное право как особая система права, его отличие от внутригосудар-

ственных правовых систем. 



40.03.01 «Юриспруденция» 

«Международно-правовой» 

 

 

— 15 — 

6. Субъекты международного права: понятие и виды. Содержание международной 

правосубъектности. 

7. Государства как основные субъекты международного права 

8. Содержание правосубъектности международных организаций. 

9. Правовая оценка участия индивидов в отдельных видах и формах отношений 

международно-правового характера. 

10. Международное правотворчество: понятие, формы, особенности. Источники со-

временного международного права: понятие, виды. 

11. Кодификация и прогрессивное развитие современного международного права. 

Основные кодификационные акты основных отраслей международного права. 

12. Нормы международного права: понятие, виды, структура. 

13. Место и роль науки международного права в становлении и развитии междуна-

родного права 

14. Взаимодействие внутригосударственного и международного права в процессе 

правотворчества и правоприменения 

15. Отражение в Конституции Российской Федерации международно-правовых ас-

пектов международных позиций и действий Российского государства. 

16. Основания, способы и порядок осуществления норм международного права в 

правовой системе государства 

17. Институт признания в международном праве: понятие, виды и формы призна-

ния. 

18. Правовые последствия и проблемы международного признания/непризнания в 

современном мире. 

19. Институт правопреемства в современном международном праве: понятие, со-

держание и проблемы. 

20. Основные принципы международного права: нормативное закрепление и содер-

жание, роль в обеспечении международного правопорядка. 

21. Принципы суверенного равенства и сотрудничества государств: нормативное 

содержание, роль в обеспечении международного правопорядка. 

22. Принципы самоопределениянародов и территориальной целостности госу-

дарств: становление, нормативное содержание, проблемы соотношения и реализации. 

23. Принцип невмешательства во внутренние дела: нормативное содержание, роль в 

обеспечении международного правопорядка. 

24. Принцип неприменения силы и угрозы силой: становление, нормативное содер-

жание, роль в обеспечении международного правопорядка. 

25. Международные правонарушения: понятие, признаки, виды 

26. Правонарушения международного характера: понятие, признаки, виды. 

27. Международно-правовая ответственность государств: понятие, виды, формы, 

проблемы. 

28. Принуждение и санкции в международном праве. 

29. Международный договор: понятие, признаки, классификация, место и роль в си-

стеме международного права 

30. Заключение международного договора: понятие, порядок и стадии. 

31. Способы выражения субъектами международного права согласия на обязатель-

ность договора. Условия и порядок вступления договора в силу. 

32. Форма и структура международного договора. Оговорки к договорам. 

33. Основания и последствия действительности и недействительности международ-

ного договора. 

34. Действие и применение международного договоров. 

35. Прекращение действия договоров: основания, сроки, порядок, формы и послед-

ствия. 
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36. Российское законодательство о международных договорах: общая характери-

стика понятия, видов, подготовки, заключения договоров, их применения в правовой си-

стеме России. 

37. Органы внешних сношений государств: понятие, система, функции. Органы 

внешних сношений Российской Федерации. 

38. Дипломатические представительства: понятие, состав, структура и функции. 

39. Дипломатические привилегии и иммунитеты: понятие, виды, особенность обес-

печения. 

40. Консульские представительства: порядок учреждения, виды, состав, функции, 

привилегии и иммунитеты 

41. Специальные миссии: порядок учреждения, виды, состав, функции, привилегии 

и иммунитеты. 

42. Международные организации: понятие, правовая природа, классификация, член-

ство, бюджети роль в современном мире. 

43. Решения межгосударственных организаций: виды, порядок принятия, юридиче-

ская квалификация, процесс выполнения. 

44. ООН: цели, принципы, членство, роль в современном мире, место и роль Устава 

ООН в нормативной системе международного права. 

45. Система органов ООН. Главные органы ООН: порядок формирования, состав, 

компетенция, порядок деятельности, решения. 

46. Соотношение компетенции главных органов ООН. Соотношение компетенции 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по обеспечению выполнения основ-

ных функций ООН. 

47. Механизм обеспечения международной безопасности в рамках ООН. 

48. Вооруженные силы ООН: виды, правовые основы и порядок формирования и 

деятельности. 

49. Специализированные учреждения ООН: виды, направления деятельности, взаи-

моотношения с ООН. 

50. Проблемы и пути совершенствования организации и деятельности ООН. Про-

блема реформы Устава ООН в преддверии и в ходе 60-й сессии ООН. 

51. Региональные межгосударственные организации: принципы создания и деятель-

ности, критерии правомерности, роль в обеспечении мира и развитии сотрудничества. 

52. ОБСЕ: правовая природа, членство, цели, принципы, система органов, решения, 

роль в поддержании мира и развитии сотрудничества в Европе. 

53. СНГ: правовая природа, цели, членство, принципы, система органов, решения и 

порядок их выполнения. 

54. Европейский Союз: правовая природа, цели, членство, система органов, порядок 

организации и деятельности. 

55. Право Европейского Союза: источники, порядок создания норм, нормативная 

система и её особенности. 

56. Совет Европы: правовая природа, цели, членство, правовые формы организа-

ции и деятельности. 

57. НАТО: правовые основы организации и деятельности. Правовая оценка расши-

рения состава, сферы и форм деятельности НАТО 

58. Правовые основы и формы миротворческих операций государств и междуна-

родных организаций. 

59. Гуманитарное вмешательство» во внутренние дела государства и международ-

ное право. 

60. Международно-правовое регулирование применения силы в международных от-

ношениях. Агрессия: ее понятие и виды агрессивных действий государств. 
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61. Международно-правовые основы, направления и проблемы обеспечения между-

народной безопасности. 

62. Международно-правовые меры по сдерживанию гонки вооружений. 

63. Ядерное разоружение. Проблемы обеспечения нераспространения ядерного 

оружия и запрещения ядерных испытаний.  

64. Международно-правовая оценка операции государств антииракской коалиции в 

2003-2006 гг. 

65. Международные нормы-стандарты основных прав и свобод человека: правовое 

закрепление, перечень, характеристика. 

66. Международные нормы-стандарты основных прав и свобод человека, особенно-

сти и проблемы их реализации в правовых системах государств 

67. Механизм защиты прав человека в рамках ООН и других международных орга-

низаций. 

68. Международно-правовые проблемы приобретения, изменения и утраты граж-

данства. 

69. Международно-правовые проблемы безгражданства и множественного граждан-

ства. 

70. Международно-правовые проблемы статуса иностранцев: особенность правово-

го регулирования, виды правового режима, статус, зашита. 

71. Международно-правовая защита беженцев и вынужденных переселенцев. Право 

убежища. 

72. Основания, условия и порядок обращения и защиты прав человека в Европей-

ском суде по правам человека. 

73. Международное экономическое сотрудничество: понятие, правовые основы, ос-

новные направления 

74. Принципы и институциональные формы международного экономического со-

трудничества. 

75. Всемирная Торговая Организация (ВТО): правовые основы и формы организа-

ции и деятельности. 

76. Международные территории, их виды, состав и международное право. 

77. Территория государства: понятие, состав, территориальное верховенство, право-

вые основания и способы ее изменения. 

78. Государственные границы: понятие, порядок и способы установления, правовой 

режим. 

79. Правовое регулирование морских пространств. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного морского права. 

80. Внутренние морские воды и международного права. 

81. Территориальные воды и международного права. 

82. Правовой режим открытого моря. Основание и порядок научной и хозяйствен-

ной деятельности на дне морей и океанов и в его недрах. 

83. Морская экономическая зона, континентальный шельф и международного права: 

особенности правового регулирования, границы, правовой режим. 

84. Правовой режим международных проливов и каналов. 

85. Международно-правовое регулирование деятельности государств в воздушном 

пространстве. 

86. Правовое регулирование международных авиаполетов над государственной тер-

риторией. 

87. Правовое регулирование авиаполетов в международном воздушном простран-

стве. 

88. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 
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89. Правовое регулирование положения космических объектов и космических эки-

пажей. 

90. Правовые основы и формы сотрудничества государств в области охраны окру-

жающей среды. 

91. Система мирных средств разрешения международных споров, ее становление и 

функционирование. 

92. Разрешение государствами международных споров непосредственно и с участи-

ем третьей стороны. 

93. Международный Суд ООН: правовые основания и порядок организации и дея-

тельности. 

94. Вооруженные конфликты в современном мире: понятие, виды, правовое регули-

рование действий участников конфликта. 

95. Начало войны и состояние войны: их правовые формы и последствия. 

96. Участники вооруженных конфликтов: понятие, виды, статус. Комбатанты и не-

комбатанты. 

97. Международно-правовое регулирование средств и методов ведения военных 

действий. 

98. Жертвы войны: понятие, виды, особенность международно-правовой защиты. 

99. Окончание военных действий и войны, их правовые формы и правовые послед-

ствия. 

100. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: направления, фор-

мы, проблемы. 

101. Международные уголовные суды и их виды. Международный Уголовный Суд: 

основа создания, порядок формирования, юрисдикция, судопроизводство. 

102. Международная правовая помощь по уголовным делам: основания, виды, фор-

мы. Экстрадиция лиц, подвергаемых уголовному преследованию: основания, порядок. 

103. Терроризм: проблемы понятия, виды. Международно-правовые основы и фор-

мы борьбы с терроризмом 

104. Борьба с преступностью и международные организации. Международная орга-

низация уголовной полиции (Интерпол): правовые основы и формы организации и дея-

тельности.  

105. Международное публичное право и международное частное право: соотноше-

ние и тенденции взаимодействия. 

106. Действие и применение международных договоров в практике. 

107. Европейский Суд по правам человека: порядок обращения и компетенция. 

108. Международный уголовный суд: особенности формирования и юрисдикция. 

109.  Международно-правовая охрана окружающей среды. 

110. Защита жертв войны в период вооруженных конфликтов. 

111. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

112. Роль суда европейских сообществ в разрешении региональных споров. 

113. Порядок регистрации браков с иностранцами. 

114. Порядок расторжения браков с иностранцами. 

115. Личные и имущественные отношения между супругами (осложненные ино-

странным элементом). 

116. Наследование в международном частном праве. 

117. Наследование по закону в международном частном праве. 

118. Наследование по завещанию в международном частном праве. 

119. Порядок расчетов во внешнеэкономических отношениях в международном 

частном праве. 

120. Понятие и виды международного коммерческого арбитража. 

121. Международные коммерческие арбитражные суды в Российской Федерации 
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122. Понятие международной подсудности. 

123. Порядок признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных ре-

шений. 

124. Нотариальные функции в отношении граждан своего государства. 

125. Международные договоры о двойном гражданстве. 

126. Международные нормы стан СНГ и Балтии в области регулирования миграци-

онных процессов. 

127. Общий порядок исчисления таможенных платежей, формы и валюта уплаты.  

128. Сроки уплаты таможенных платежей и порядок их изменения.  

129. Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате таможен-

ных платежей. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание таможенного 

тарифа РФ. Понятие, виды и порядок предоставления льгот по таможенным платежам.  

130. Понятие, виды и правовой статус плательщиков таможенных платежей. Добро-

совестные и недобросовестные приобретатели товаров, ввезенных в РФ с нарушением та-

моженных правил.  

131. Понятие и содержание международного таможенного транзита. Международ-

ный таможенный транзит отдельных видов товаров.  

132. Таможенная стоимость товаров: (назначение, методы определения, порядок за-

явления и контроля). Выпуск товаров и его применение в таможенном регулировании.  

133. Таможенная территория и таможенная граница РФ. Статус свободных тамо-

женных зон (свободных складов).  

134. Таможенный режим беспошлинной торговли: понятие, порядок применения, 

требования.  

135. Таможенный режим перемещения припасов и специальные таможенные режи-

мы (понятие и содержание режимов). 

136. Общее понятие таможенных режимов и их классификация. Факторы, влияю-

щие на выбор и изменение таможенных режимов 

 

Практические задания к государственному экзамену (примеры) 

 

1. В 1983 году лидерами турецкой общины Кипра была провозглашена Турецкая 

республика Северного Кипра. Только Турция признала вновь созданное государство. Со-

вет Безопасности ООН в своей резолюции заявил, что решение о создании кипрского ту-

рецкого государства неправомерно, и призвал его не признавать. Обоснуйте решение Со-

вета Безопасности. Как сообразуются подобные действия с принципом самоопределения 

народов? 

2. Военные корабли КНДР, применив силу, задержали в своих территориальных во-

дах военный разведывательный корабль США. Правомерны ли действия властей КНДР? 

Является ли в данном случае применение силы необходимой обороной? 

3. В апреле 1997 г. во время визита в Россию Председателя КНР был подписан меж-

дународный договор (Российская Федерации, КНР, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) 

о пограничной безопасности.Участники договорились не публиковать текст договора. 

Представитель МИД РФ заверил лишь, что «документ будет полностью соответствовать 

российским интересам» и «будут полностью учтены военно-стратегические интересы 

России». Возможно ли заключение секретных договоров, которые не подлежат опублико-

ванию? Регулируется ли этот вопрос в международном праве и законодательстве Россий-

ской Федерации? 

4. В 1998 г. в Москве был задержан советник посольства Южной Кореи. По сведени-

ям российской контрразведки, советник оказался официальным представителем южно-

корейской спецслужбы в России. При задержании в его портфеле были обнаружены сек-
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ретные документы МИДа России. Советник был объявлен персоной нон грата. Правомер-

ны ли действия российских властей? 

5. В 1997 г. Генеральный секретарь ООН принял решение лишить 43 страны – члена 

ООН права голоса за систематическую неуплату взносов. Имеет ли Генеральный секре-

тарь ООН право лишить страны-члены права голоса? 

6. Страна А, решившая вступить в ВТО, проводит экономическую экспертизу своих 

краткосрочных выигрышей и проигрышей этого шага. К выигрышам она отнесла: 

a) Расширение объёмов экспорта. 

b) Возможность получения новых прямых иностранных инвестиций. 

c) Возможность получить более дешевое импортное оборудование. 

Среди проигрышей страна А отметила: 

a) Потери относительно депрессивных отраслей из-за давления возрастающего 

высококонкурентного товарного импорта. 

b) Нарастание инфляционных процессов, связанных с возможным обесценением 

национальной валюты. 

Оценивая суммарный краткосрочный эффект от вступления в ВТО, эксперты при-

шли к выводу, что проигрыши и выигрыши страны уравновешивают друг друга. Тем не 

менее, правительство страны приняло решение не откладывать вступление страны в ВТО. 

Какими аргументами оно могло руководствоваться? 

7. Украина купила в Польше сушеную картошку, произведенную совместным укра-

ино-польским предприятием. Какие формы международных экономических отношений 

были использованы в этой сделке?Тестовые задания к государственному экзамену (при-

меры) 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образова-

тельной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные вопро-

сы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, 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 содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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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 государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Международная система защиты прав человека  

2.  Защита прав жертв вооруженных конфликтов 

3.  Правовые основы региональной безопасности 

4.  Международно-правовая реализация мер доверия и безопасности в постконфронтацион-

ный период 

5.  Применение норм международного права в судебной и арбитражной практике РФ 

6.  Проблемы международно-правового сближения национальных правовых систем 

7.  Проблемы права международных организаций 

8.  Международно-правовое регулирование внешнеторговой деятельности 

9.  Правовые основы международного сотрудничества по охране окружающей среды 

10.  Правовое положение детей во время военных конфликтов 

11.  Правовое регулирование трансграничной несостоятельности 

12.  Правовой статус Европейского суда по правам человека 

13.  Сотрудничество Европейского Союза и Российской Федерации  в сфере борьбы с 

преступностью 

14.  Правовые основы выбора применимого права к сделкам с участием иностранных 

юридических лиц 

15.  Международно-правовые обязательства государств по защите информации и лич-

ных данных и правовая система Российской Федерации 

16.  Международно-правовое регулирование разграничения юрисдикции националь-

ных судебных учреждений 

17.  Международно-правовые аспекты защиты авторских прав 

18.  Роль Министерства иностранных дел в осуществлении внешнеполитической дея-

тельности 

19.  Наследственные отношения в международном частном праве (законодательство 

государств и международные договоры) 

20.  Правовые параметры ограничения и сокращения использования различных видов воору-

жений 

21.  Правовая природа дипломатических иммунитетов и привилегий  

22.  Правовое значение принятия Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г 

23.  Правовые основы участия Российской Федерации в ОБСЕ 
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

24.  Правовые основы деятельности международных экономических организаций  

25.  Государственное и международно-правовое и регулирование миграционных про-

цессов (сравнительно-правовой анализ) 

26.  Правовые основы организация международной уголовной полиции (Интерпол)  

27.  Понятие и процедура экстрадиции в международном праве 

28.  Система коллективной безопасности в рамках ООН 

29.  Сравнительный анализ правового статуса дипломатического представительства и 

консульского учреждения 

30.  Проблемы вынужденного перемещения и защита прав беженцев в международном 

правовом пространстве 

31.  Международно-правовые проблемы борьбы с экстремизмом и его профилактика в 

области межэтнических и межконфессиональных отношений 

32.  Международно-правовые аспекты противодействия распространению наркотиков 

бесконтактным способом 

33.  Международная система противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ 

34.  Международно-правовые основы осуществления розыска и конфискации доходов, 

добытых преступным путем 

35.  Основные направления международной оперативно-розыскной и следственной де-

ятельности по противодействию терроризму и легализации доходов транснацио-

нальной организованной преступности  

36.  Правовые основы обеспечения международной безопасности в современных условиях 

 

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 (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 лист задания; 

 аннотация; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

 заключение; 

 список используемых источников;  

 приложения (при необходимости). 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Необходимо обратить 

особое внимание на то обстоятельство, что тема бакалаврской работы должна соответ-

ствовать направленности (профилю) образовательной программы, а также характеру и 

направленности деятельности организации, являющейся местом прохождения предди-

пломной практики обучающегося. 
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Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпуск-

ной квалификационной  работы. 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов. 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

1. Искевич И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные пробле-

мы 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 

2. Искевич И.С., Подольский А.В. Основы миграционного права [электронный ре-

сурс, мультимедиа] : учебное пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/ 

3. 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 ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 

https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017 (скачать zip-файл) 

4. Ляхов Е.Г. Право международной безопасности (противодействие криминальным 

угрозам государству и мировому сообществу) : учебное пособие / Е. Г. Ляхов, Д. Е. Ляхов. 

— Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 72 c. — ISBN 978-5-9590-0983-0. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84858.html   

5. Махина С.Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. 

— Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

6. Международное гуманитарное право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. Грицаев [и 

др.]; под редакцией И. И. Котлярова. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 

c. — ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

7. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52500.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. Гаса-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 359 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов: 

учебное пособие / Е.В. Афанасьева, З.Р. Битиева, Б.А. Чернышов, С.П. Шорохова. — 

Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020. — 144 c. — ISBN 978-5-6043442-4-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99295.html. 

10. Обеспечение безопасности человека. [Электронный ресурс] / — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2016.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43733.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1/iskevich1.zip
http://www.iprbookshop.ru/84858.html
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
https://www.iprbookshop.ru/83036.html
http://www.iprbookshop.ru/99295.html
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11. Сербина А.С. Современные международные организации: учебное пособие / 

А.С. Сербина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2018. — 195 c. — ISBN 978-5-7014-0877-5. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87161.html 

12. Тункин Г.И. Теория международного права / Г. И. Тункин; под редакцией Л. Н. 

Шестакова. — Москва: Зерцало-М, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-94373-441-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85807.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) 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 деятельно-

сти 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 те-

мой. 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 контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой 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 уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

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 по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

http://www.iprbookshop.ru/87161.html
https://www.iprbookshop.ru/85807.html
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– 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 сформиро-

ванности 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 рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит 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 де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

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 закры-

том совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 
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отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се 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 за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, 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  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические 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, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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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 Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной 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 Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 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 официаль-

ного 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 образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным 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 воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный 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 обучаю-

щихся, 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 уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные 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 универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной 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 интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 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, се-

мьи, 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 индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских 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 межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности 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 взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей 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 объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-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 про-

странстве 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 об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной 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 культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

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. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, 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 необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения 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 мно-

гообразия 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 направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение 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 компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли 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 поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего 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 специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го 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 по-

ведения». 

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 проведе-

нию 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, хра-

нения, 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 самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. 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 си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
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-reestr-

professionalnykh-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.biblio-

online.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 метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
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). 


