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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-
ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая
включает в себя:
– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных под-
разделений университета (http://tstu.ru);
– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические ма-
териалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии
обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержа-
щий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реа-
лизуемых учебных курсов;
– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), вклю-
чающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, элек-
тронные журналы и т.п.
– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), препода-
вателей (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 функционирование
балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учебным
дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ).

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-
методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-
ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам ООП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих програм-
мах 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 учебного про-
цесса приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

40.04.01 Юриспруденция
программа магистратуры «Корпоративное право»

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

№
п/п

Наименование элементов
образовательной программы в

соответствии с учебным планом

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

Количество
экземпляров

1 2 3 4
1 Философия права Основная литература

1. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и
«Философия»/ Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.
2. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Лейст О.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М,
2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131.
Дополнительная литература
1. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для вузов/ Жоль К.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52589.
2. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс]: научное издание/
Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 751 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52487.
3. Рябченко А.Г. Философия права [Электронный ресурс] : методические указания для
подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.Г. Рябченко. — Электрон. тек-
стовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Ме-

Электронный
ресурс
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диа, 2017. — 23 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66856.html

2 Субъекты корпоративной дея-
тельности

Основная литература
1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-
сурс] : лекция / В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
сийский государственный университет правосудия, 2014. — 120 c. — 978-5-93916-434-4.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.
2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е.А. Суха-
нов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 460 c. — 978-5-8354-1013-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29071.html.
3. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н.
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный уни-
верситет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. — 978-5-00094-143-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html.
Дополнительная литература
1. Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей [Электронный ре-
сурс] : сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии / Е.Ш.
Агеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 144 c. — 978-5-8354-
1162-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49067.html
2. Лазарев Д. Корпоративная презентация [Электронный ресурс]: как продать идею за 10
слайдов. Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 298 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43666.
3. Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Сами-
гулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016.
— 180 c. — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69687.

Электронный
ресурс

3 Трудовые отношения
 в корпорации

Основная литература
1. Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели Н.Д.,
Гасанов К.К., Рассолов И.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18167.— ЭБС «IPRbooks».
2. Захарова Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Н.А.,
Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи
Эр Медиа, 2013. — 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16477.— ЭБС

Электронный
ресурс
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«IPRbooks».
3. Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заха-
рова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр
Медиа, 2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС
«IPRbooks».
Дополнительная литература
1. Петров А.Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права [Элек-
тронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Петров А.Я.— Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: ЭкООнис, 2014. — 420 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35256.
— ЭБС «IPRbooks».
2. Петров А.Я. Заработная плата [Электронный ресурс]: практические аспекты трудового
права/ Петров А.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЭкООнис, 2013. — 300 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35260. — ЭБС «IPRbooks».
3. Петров А.Я. Рабочее время и время отдыха. Актуальные вопросы трудового права
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Петров А.Я.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЭкООнис, 2013.— 392 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35262.— ЭБС «IPRbooks»
4. Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в случае не-
платежеспособности их работодателей [Электронный ресурс]: монография/ А.Н. Мало-
летко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2015. — 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48947. — ЭБС «IPRbooks».
5. Сапфирова А.А. Трудовые споры в России [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Сап-
фирова А.А., Волкова В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34522. — ЭБС «IPRbooks»
6. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государст-
венное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577. — ЭБС «IPRbooks».

4 Основы корпоративной этики Основная литература
1. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Завьялова

Электронный
ресурс
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Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30138.
2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и
«Философия»/ Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.
3. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Лейст О.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М,
2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131.
Дополнительная литература
1. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для вузов/ Жоль К.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52589.
2. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс]: научное издание/
Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 751 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52487.
3. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.Э. Лейст. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М,
2015. — 352 c. — 978-5-94373-300-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52131.html

5 Особенности разрешения корпо-
ративных споров

Основная литература
1. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Мареев
Ю.Л., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.—
407 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20949.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Тишин А.А. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Тишин А.А., Косов Р.В., Лаврик Т.М.— Электрон. текстовые данные.—
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 80
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63934.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум. Учебно-
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»/ Воронов А.Ф., Мои-

Электронный
ресурс
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сеев С.В., Шерстюк В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.— ЭБС «IPRbooks»
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными мате-
риалами судебной практики и комментариями [Электронный ресурс]/ Т.К. Андреева [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 942 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29121.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государствен-
ные и муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р.Т. Мухаев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 978-5-238-01733-
2. 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
3. Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс для бакалавров / С.В. Колобова, С.Н. Попельнюхов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20025.html

6 Правовое обслуживание и защита
прав предпринимателей

Основная литература
1. Волгин В.В. Логистические ловушки и решения в договорах [Электронный ресурс]:

справочник предпринимателя/ Волгин В.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: Даш-
ков и К, 2014. — 140 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14080.html. — ЭБС
«IPRbooks».

2. Зайцева Г.В. Аутсорсинг финансового обслуживания организаций. Правовая приро-
да и правовое обеспечение [Электронный ресурс]: монография/ Зайцева Г.В., Окунева
Е.А. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016.— 141 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52014.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кудинов О.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К,
2015.— 268 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10955.html. — ЭБС

Электронный
ресурс
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«IPRbooks».

4. Синяева И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. — Электрон. текстовые данные.
— М.: Дашков и К, 2015. — 266 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10937.html. — ЭБС «IPRbooks».

5. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/
Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 415 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.html.
— ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература

1. Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей [Электронный ре-
сурс]: сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии/ Агеева
Е.Ш. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2015. — 144 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49067.html. — ЭБС «IPRbooks».

2. Вахнин И.Г. Техника договорной работы [Электронный ресурс]/ Вахнин И.Г. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 2015. — 268 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4078.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Мансуров Р.Е. Как спасти свой бизнес? [Электронный ресурс]: руководство к дей-
ствию для мелких и средних предпринимателей/ Мансуров Р.Е. — Электрон. текстовые
данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 96 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/53825.html. — ЭБС «IPRbooks».

4. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс]/ Портных В.В. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 275 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10983.html. — ЭБС «IPRbooks».

5. Холкина М.Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг [Электронный ре-
сурс]: монография/ Холкина М.Г. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2013. — 99 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13699.html. —
ЭБС «IPRbooks».

7 История политических и право-
вых учений

Основная литература
1. История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
В.П. Малахов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —

Электронный
ресурс
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471 c. — 978-5-238-01729-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52482.html
2. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: отве-
ты на экзаменационные вопросы/ Мазарчук Д.В.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28094.
3. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 271 c. — 5-238-01007-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52481.html
Дополнительная литература
1. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Жириновский В.В., Васецкий Н.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 659 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16923.
2. Рассолов М.М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 216 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41178.html
3. Честнов И.Л. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / И.Л. Честнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2015. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65444.html

8 История и методология юридиче-
ской науки

Основная литература
1. Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юриди-
ческой теории [Электронный ресурс]: монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. -
Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 430 c. - 978-5-238-02161-4. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52506.html
2. Самойлов В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образо-
вания России [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. - Электрон. текстовые
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 c. - 978-5-238-02817-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71156.html

Электронный
ресурс
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Дополнительная литература
1. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIII-
XIX вв [Электронный ресурс] : монография / М.А. Кожевина. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2013. — 198 c. — 978-5-88651-567-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36090.html
2. Тарановский Ф.В. История русского права [Электронный ресурс] / Ф.В. Тарановский.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 268 c. — 978-5-94373-357-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64361.html
3. Шагиева Р.В. Теория правовой системы общества [Электронный ресурс] : монография /
Р.В. Шагиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия,
2016. — 150 c. — 978-5-9590-0913-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69817.html

9 Сравнительное правоведение Основная литература
1. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., Проспект. – 2015. – 787с. Электрон-
ная библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
2. Караманукян Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментари-
ях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А.
Маручек. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2014. –
99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29825.html
Дополнительная литература
1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, муници-
пального права и сравнительного правоведения [Электронный ресурс] : сборник трудов /
Е.В. Авраамова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. –
167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65883.html
2. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Том
1 [Электронный ресурс] / А.А. Демин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Книгодел,
2010. – 360 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3762.html
3. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс] / Г.Н. Андреева [и др.]. – Электрон. тек-
стовые данные. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. – 767 c. – Режим доступа:

Электронный
ресурс
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http://www.iprbookshop.ru/23041.html
4. Пирожкова, И.Г. Теоретические основы судебной власти (web-формат) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1

10 Актуальные проблемы корпора-
тивного права

Основная литература
1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-
сурс]: лекция/ Андреев В.К., Кирпичев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Россий-
ский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34573.
2. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие. Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России), 2015. — 118 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.
Дополнительная литература
1. Лазарев Д. Корпоративная презентация [Электронный ресурс]: как продать идею за 10
слайдов. Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. 298 c. Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/43666.
2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]. Электрон.
текстовые данные. М.: Статут, 2014. 460 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.
3. Тишин А.А. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. Лаврик. — Электрон. текстовые данные.
— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80
c. — 978-5-8265-1437-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63934.html

Электронный
ресурс

11 Договоры в корпоративной дея-
тельности

Основная литература
1. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности «Юриспруденция» и научной специальности 12.00.03
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52467. — ЭБС
«IPRbooks».

2. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон.

Электронный
ресурс
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текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34451. — ЭБС «IPRbooks».

3. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Суханов
Е.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 460 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html. — ЭБС «IPRbooks».

4. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фо-
мина О.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный уни-
верситет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html. — ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература

1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ Андреев В.К., Кирпичев А.Е. — Электрон. текстовые данные. — М.: Рос-
сийский государственный университет правосудия, 2014. — 120 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34573.html. — ЭБС «IPRbooks».

2. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Беспалов Ю.Ф.,
Егорова О.А., Якушев П.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 551 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52033. — ЭБС «IPRbooks».

3. Козлова Е.Б. Договорное право: общие положения. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Козлова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский го-
сударственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 152 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47255. — ЭБС «IPRbooks».

4. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве [Элек-
тронный ресурс]: сборник статей/ Г.В. Базурин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Статут, 2017. — 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58287.html. —
ЭБС «IPRbooks».

5. Сушкова О.В. Договорное право. Сравнительное правоведение [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Сушкова О.В., Сердюк И.В. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.
— 472 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41175. — ЭБС «IPRbooks».

12 Правовое регулирование деятель-
ности юридических лиц в земель-

Основная литература
1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-

Электронный
ресурс
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ных правоотношениях сурс]: лекция/ Андреев В.К., Кирпичев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34573.
2. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова [и др.].- Элек-
трон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 316 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57210.- ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература
1. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие. Элек-
трон. текстовые данные. М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. 118 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.
2. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова [и др.]. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 316 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57210. - ЭБС «IPRbooks».
3. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Рассолова Т.М. - Элек-
трон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52032.html. - ЭБС «IPRbooks»

13 Международное корпоративное
право

Основная литература
1. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фомина
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 118 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.— ЭБС «IPRbooks»
2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Суханов
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-
сурс]: лекция/ Андреев В.К., Кирпичев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Россий-
ский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34573.— ЭБС «IPRbooks»
2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и

Электронный
ресурс
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др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/52043.— ЭБС «IPRbooks»
3. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный ресурс] :
монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, Контракт, 2013. — 271 c. — 978-5-98209-124-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23018.html

14 Актуальные вопросы гражданско-
го законодательства

Основная литература
1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.В. Богданов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-
238-02165-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052.html
2. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : электронное
учебное пособие / Д.Е. Богданов, Е.В. Богданов, Е.Е. Богданова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2013. — 214 c. — 978-5-89172-511-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41185.html
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : монография / . —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.
— 195 c. — 978-5-93858-090-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72636.html
2. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, про-
блемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е.
Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 335 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20996.
3. Шаблова Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Шаблова. — Электрон. текстовые данные.
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 96 c. — 978-5-7996-1097-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66140.html

Электронный
ресурс

15 Банкротство корпораций Основная литература
1. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: прак-
тикум/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,

Электронный
ресурс
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2016.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.— ЭБС «IPRbooks»
2. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фомина
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 118 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Згонник Л.В. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ Згонник
Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35264.— ЭБС «IPRbooks»
2. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по бан-
кротству [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.—
496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29329.— ЭБС «IPRbooks»
3. Суворов Е.Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год ра-
боты (2014-2015) [Электронный ресурс]: акты и комментарии/ Суворов Е.Д.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49039.— ЭБС «IPRbooks»

16 Налогообложение субъектов кор-
поративной деятельности

Основная литература
1. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. Г. Пепеляев [и др.]. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 800 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43745. - ЭБС «IPRbooks»
2. Крохина Ю. А. Налоговое право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Крохина Ю. А. - Электрон. тек-
стовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 464 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52513. - ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Алиев Т. Т. Досудебный и судебный порядок урегулирования налоговых споров [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Алиев Т. Т. - Электрон. текстовые данные. - Москва,
Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 100 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59254. - ЭБС
«IPRbooks»
2. Батарин А. А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]: мо-

Электронный
ресурс
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нография / Батарин А. А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруден-
ция, 2014. - 214 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23031. - ЭБС «IPRbooks»
3. Дементьев И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Дементьев И.В. - Электрон. текстовые данные. -
М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. - 336 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34562. - ЭБС «IPRbooks»
4. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.]. - Электрон. текстовые дан-
ные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20973. - ЭБС «IPRbooks»

17 Корпоративные ценные бумаги Основная литература
1. Итяшева И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. -
Электрон. текстовые данные. - М. : Международный юридический институт, 2013. - 246 c.
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34407.html
2. Ковалькова Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] :
курс лекций / Е.Ю. Ковалькова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский государ-
ственный университет правосудия, 2017. - 176 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65871.html
Дополнительная литература
1. Валласк Т.Г. Депозитарная деятельность. Вопросы теории и практики [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Валласк, Ю. М. Боброва. - Электрон. текстовые данные. -
СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной про-
куратуры РФ, 2013. - 84 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65436.html
2. Галкова Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и
праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] / Е. В.
Галкова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2014. - 240 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28995.html
3. Глушецкий А. А. Размещение ценных бумаг [Электронный ресурс]: экономические ос-
новы и правовое регулирование / А. А. Глушецкий. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Статут, 2013. - 621 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29044.html

Электронный
ресурс
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4. Холкина М. Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]:
монография / М. Г. Холкина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образо-
вание, 2013. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13699.html

18 Банковское право Основная литература
1. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. Электрон.
текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 431 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52442. ЭБС «IPRbooks».
2. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электрон-
ный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/
Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили Н.Д. Электрон. текстовые данные. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52054. ЭБС
«IPRbooks».
3. Кавелина Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О
банках и банковской деятельности» (2-е издание переработанное и дополненное) [Элек-
тронный ресурс] / Кавелина Н.Ю., Беляев М.А. Электрон. текстовые данные.  Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2016. 301 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49139.html.
4. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению «Юриспруденция»/ А.В. Барков [и др.]. Электрон. текстовые
данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 751 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52460.html. ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература
1. Басс А.Б. Тенденции развития банковской системы России [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Басс А.Б., Бураков Д.В., Удалищев Д.П. Электрон. текстовые данные. М.: Ру-
сайнс, 2015. 214 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48984.html. ЭБС «IPRbooks».
2. Комментарий к Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н.В. Ели-
зарова [и др.]. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 283c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49172. ЭБС «IPRbooks».
3. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма [Электронный ре-
сурс]: практическое руководство для банковских специалистов/ Шатен Пьер-Лоран [и

Электронный
ресурс
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др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. 316 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49130.html. ЭБС «IPRbooks».
4. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1
[Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов С.Н. Электрон. текстовые
данные. М.: Дашков и К, 2016. 940 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35613.html. ЭБС «IPRbooks».
5. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2
[Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов С.Н. Электрон. текстовые
данные. М.: Дашков и К, 2016. 894 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35292.html. ЭБС «IPRbooks».

19 Нотариат Основная литература
1. Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс]: сборник материалов Междуна-
родных научных чтений. Выпуск 13. (Москва. Российская академия адвокатуры и нота-
риата. 19 апреля 2016 г.)/ С.А. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Рос-
сийская Академия адвокатуры и нотариата, 2016.— 317 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56137.— ЭБС «IPRbooks»
2. Юшкова Е.Ю. Судебная практика и нотариат [Электронный ресурс]/ Юшкова Е.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 574 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29073.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Идрисова Л.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (постатейный) [Электронный ресурс]/ Идрисова
Л.А., Ярлыкова Е.Л., Юдина А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19224.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Нотариат [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / Л.В. Щербачева [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 978-5-238-01210-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71028.html
3. Ширипов Д.В. Нотариат России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В. Шири-
пов, М.Н. Малахова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014. — 285 c. — 978-5-394-01054-5. — Режим доступа:

Электронный
ресурс
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http://www.iprbookshop.ru/57252.html»

20 Альтернативное разрешение кор-
поративных споров

Основная литература
1. Медиация [Электронный ресурс]: учебник/ О.В. Аллахвердова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 480 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58264..html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Максуров А.А. Медиация в праве [Электронный ресурс]: юридическая технология
медиативных процедур/ Максуров А.А., Таланова М.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЭкООнис, 2014.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35261.html.—
ЭБС «IPRbooks».
3. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017.
— 313 c. — 978-5-4487-0048-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html
Дополнительная литература:
1.     Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65851.html.
2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Абсалямов [и др.]. — 7-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html
3. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Нигматуллина Т.А., Терновая Л.О.— Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский
институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2016.— 370 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66761.html.— ЭБС «IPRbooks».
4. Судоргина Е.В. Альтернативные способы разрешения споров [Электронный ресурс]:
учебное электронное мультимедийное издание. номер гос. регистрации 0321704597 . -
Электрон. текстовые данные - Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017.  122 с. - Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/sudorgina/

Электронный
ресурс

21 Правовое регулирование в сфере
энергетики и строительства

Основная литература
1. Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством [Элек-
тронный ресурс] : монография / Е.Л. Венгеровский [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Русайнс, 2016. — 141 c. — 978-5-4365-0679-1. — Режим доступа:

Электронный
ресурс
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2. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, маги-
странтов обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / О.А. Пугина. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-8265-1415-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64160.html
Дополнительная литература
1. Голованов Н.М. Правовое регулирование строительной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-9227-0635-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63637.html
2. Голованов Н.М. Правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 360 c. — 978-5-9227-0676-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66838.html
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Организация строительства [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и
документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 467
c. — 978-5-905916-20-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30228.html
4. Шарифуллин А.В. Техническое регулирование в нефтегазовой сфере [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.В. Шарифуллин, Л.Р. Байбекова, Д.А. Ибрагимова. — Элек-
трон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет, 2015. — 209 c. — 978-5-7882-1810-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64015.html

22 Права на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства
индивидуализации

Основная литература
1. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — 978-5-
238-02119-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71041.html.

Электронный
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2. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности [Электрон-
ный ресурс] : избранные труды / И.А. Зенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ста-
тут, 2015. — 525 c. — 978-5-8354-1095-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49102.html.
Дополнительная литература
3. Разъяснения и решения высших судов Российской Федерации в сфере интеллектуаль-
ных прав [Электронный ресурс] : настольная книга юриста и правообладателя / . — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 544 c. — 978-5-8354-1087-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29046.html. — ЭБС «IPRbooks».
4. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] : особенно-
сти правовой охраны / Е.А. Кондратьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут,
2014. — 160 c. — 978-5-8354-0976-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28954.html. — ЭБС «IPRbooks».
5. Результаты интеллектуальной деятельности. Проблемы коммерциализации [Элек-
тронный ресурс] : круглый стол, 26 марта 2014 г / Е.С. Гринь [и др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Статут, 2014. — 128 c. — 978-5-8354-1056-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49106.html.
6. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России [Электронный ресурс] / Р.Б. Ситди-
ков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 144 c. — 978-5-8354-1298-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58273.html.
7. Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Алексеев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образо-
вание, 2013.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16897. .— ЭБС
«IPRbooks».
8. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.—
256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60403.html. — ЭБС «IPRbooks».
9. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : основ-
ные акты Европейского Союза / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. —
864 c. — 978-5-8354-1264-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58251.html

23 Правовое регулирование участия
государства в корпоративных от-

Основная литература
1. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е.А. Суха-
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ношениях нов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 460 c. — 978-5-8354-1013-2.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29071.html
2. Чернопятов А.М. Роль государства в регулировании предпринимательской деятельно-
сти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / А.М. Чернопятов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2014. — 99 c. — 978-5-94727-688-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48691.html
Дополнительная литература
1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-
сурс] : лекция / В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия, 2014. — 120 c. — 978-5-93916-
434-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.htmlТепман Л.Н. Корпоратив-
ное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлениям экономики и управления / Л.Н. Тепман. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — 978-5-238-01550-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52618.html
2. Роль государства в инновационном развитии [Электронный ресурс] : монография /
Ю.В. Вафина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, 2015. — 156 c. — 978-5-7882-
1822-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62265.html
3. Щербачева Л.В. Реализация прав государства на интеллектуальную собственность
[Электронный ресурс] : монография / Л.В. Щербачева. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-02484-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59305.html

24 Учебная практика (Научно-
исследовательская практика)

Основная литература
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
общая часть. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2014. 268 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29153
2. Гражданский процесс: Учебник (5-е изд., перераб. и доп.) / под ред. М.К.
Треушникова. — М.: Статут, 2014. – Загл. с экрана. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29151
3. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные
отношения и действия / под ред. Е.В.Васькосвкого, Д.Х.Валеева. - М.: Статут, 2016. –
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624с. – Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075
Дополнительная литература
1. Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели Н.Д.,
Гасанов К.К., Бондов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15479.
2. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова [и др.].-
Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 316 c.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57210.
3. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. –
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html.

25 Производственная практика (На-
учно-исследовательская работа в
семестре (в том числе научно-
исследовательский семинар))

Основная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические ре-
комендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822.html.
2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный
ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 103 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html.
3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строитель-
ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html.
Дополнительная литература
1. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку про-
ведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-
порта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html.
2. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]:
настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государст-
венный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html.

Электронный
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3. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ –
Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59137.html.
4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Бел-
город: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html.

26 Производственная практика (Пе-
дагогическая практика)

Основная литература
1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-
исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам
[Электронный ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html
2. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития
студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И.
Попов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 80 c. — 978-5-8265-1209-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63848.html
3. Самостоятельная работа студентов. Виды, формы, критерии оценки [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Меренков [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. — 978-5-
7996-1680-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66592.html
Дополнительная литература
1. Магистратура: проблемы методики преподавания юридических дисциплин
[Электронный ресурс]:  монография / под ред. д.ю.н., профессора С.А. Ивановой. -
"Юридическое издательство "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/методика преподавания юриспруденции в высшей школе:6
2. Гангнус Н.А. Профориентационная работа с учащимися в период педагогической
практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Гангнус, Т.В.
Евтух, Н.С. Рубина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский
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государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 83 c. — 978-585218-
764-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70650.html
3. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс] :
методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые данные.
— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 c. — 978-
601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html
4. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. — Электрон.
текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66808.html

27 Производственная практика (На-
учно-исследовательская практи-
ка)

Основная литература
1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строитель-
ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html.
2. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ –
Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59137.html.
Дополнительная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические ре-
комендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822.html.
2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный
ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 103 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html.
3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку про-
ведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-
порта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html.
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4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Бел-
город: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html.

28 Итоговая государственная атте-
стация

Основная литература
1. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02313-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52442.html
2. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция» и научной специальности 12.00.03 «Гра-
жданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52467.
3. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/52043.
4. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Рассолова Т.М. - Элек-
трон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52032.html.
Дополнительная литература
1. Александрова С.Н. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для магистров/ Александрова С.Н.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-
сии), 2012.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41193.
2. Алиев Т. Т. Досудебный и судебный порядок урегулирования налоговых споров
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Алиев Т. Т. - Электрон. текстовые данные. -
Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 100 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59254
3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права

Электронный
ресурс
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России [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Андреев. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2012. — 276 c. — 978-
5-93916-337-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481.html
4. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-
сурс] : лекция / В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия, 2014. — 120 c. — 978-5-93916-
434-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html
5. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-02313-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15333.html
6. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления
персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс] Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2012. 105 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5971
7. Галкова Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и
праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] / Е. В.
Галкова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2014. - 240 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28995.html
8. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: практи-
кум/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.
9. Завражных М.Л. Аграрное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Завражных
М.Л. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2012. -159 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/8173.html.
10. Коваленко Б.Б. Стратегия и тактика корпоративного управления [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Б.Б. Коваленко, И.Г. Сергеева. — Электрон. текстовые данные.
— СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 173 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68155.html
11. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34470
12. Лазарев Д. Корпоративная презентация [Электронный ресурс]: как продать идею за
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10 слайдов. Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. 298 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43666
13. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Е.Л. Логинов. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 5-238-00916-Х. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/52490.html
14. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гаса-
нов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. —
978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.html
15. Машовец А.О. Настольная книга нотариуса. Том 4. Международное частное право,
уголовное право и процесс в нотариальной деятельности [Электронный ресурс] / А.О.
Машовец, И.Г. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 287 c.
— 978-5-8354-1157-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49084.html
16. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпора-
тивного права [Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Статут, 2016. — 400 c. — 978-5-8354-1249-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58291.html
17. Сапфирова А.А. Трудовые споры в России [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
Сапфирова А.А., Волкова В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34522.
18. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве
[Электронный ресурс] / Л.Ю. Собина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут,
2012. — 238 c. — 978-5-8354-0843-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29023.html
19. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е.А. Су-
ханов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 460 c. — 978-5-8354-1013-
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29071.html
20. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Н. Тепман. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 243 c. —
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978-5-238-01550-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html
21. Тишин А.А. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. Лаврик. — Электрон. текстовые данные.
— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. —
80 c. — 978-5-8265-1437-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63934.html
22. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие. Элек-
трон. текстовые данные. М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. 118 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222
Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении ВКР
Основная литература
1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и
праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] / Е.В.
Галкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 240 c. — 978-5-8354-
1053-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28995.html
2. Грипич С.А. Развитие правового механизма защиты результатов интеллектуальной
деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С.А. Грипич.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 88 c. — 978-5-4365-0205-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48951.html
3. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности [Электрон-
ный ресурс] : избранные труды / И.А. Зенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ста-
тут, 2015. — 525 c. — 978-5-8354-1095-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49102.html
4. Керимов В.Э. Управленческий учет в государственных корпорациях [Электронный ре-
сурс] : монография / В.Э. Керимов, В.В. Сорокина. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Дашков и К, 2013. — 157 c. — 978-5-394-02332-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60273.html
5. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс] : моногра-
фия / В.Г. Когденко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615
c. — 978-5-238-02515-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20967.html
6. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве [Электронный ресурс]
: краткий очерк / А.А. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. —
160 c. — 978-5-8354-1362-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65898.html
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7. Липски С.А. Тенденции и перспективы в развитии земельного законодательства [Элек-
тронный ресурс] : монография / С.А. Липски. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-
сайнс, 2015. — 218 c. — 978-5-4365-0501-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48983.html
8. Манько Н.Н. Партнерство государства и частного бизнеса в инновационной экономике
России [Электронный ресурс] : монография / Н.Н. Манько. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Палеотип, 2013. — 286 c. — 978-5-94727-662-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48683.html
9. Пихтовников Ю.В. Комплексная система управления персоналом в крупных нефтега-
зовых корпорациях [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Пихтовников. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 138 c. — 978-5-394-02726-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71251.html
10.Право и экономическая деятельность. Современные вызовы [Электронный ресурс] :
монография / Е.Г. Азарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015.
— 400 c. — 978-5-8354-1180-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49092.html
11.Разаков А.А. Управление сбалансированным развитием инновационной и инвестици-
онной деятельности строительных корпораций [Электронный ресурс] : монография / А.А.
Разаков, Б.С. Касаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 260 c. —
978-5-4365-0248-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48993.html
12.Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве [Элек-
тронный ресурс] : сборник статей / Г.В. Базурин [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Статут, 2017. — 192 c. — 978-5-8354-1293-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58287.html
13.Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акцио-
нерного общества в Российской Федерации [Электронный ресурс] : сравнительно-
правовой анализ. Монография / О.Н. Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут, 2016. — 160 c. — 978-5-8354-1281-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58274.html
14.Холкина М.Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] :
монография / М.Г. Холкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2013. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13699.html
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15.Чучунова Н.С. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской
Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н.С. Чучунова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 303 c. — 978-5-238-02533-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20944.html
Дополнительная литература
1. Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства [Элек-
тронный ресурс] : монография / А.В. Белицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут, 2012. — 192 c. — 978-5-8354-0802-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28990.html
2. Зелинская М.В. Ключевые формы и инструменты управления взаимодействием регио-
нальной экономической системы и вертикально интегрированных корпораций (по мате-
риалам Краснодарского края) [Электронный ресурс] : монография / М.В. Зелинская, А.В.
Ащеулов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента,
2012. — 153 c. — 978-5-93926-208-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15220.html
3. Зинченко С.А. Предупреждение банкротства коммерческой организации. Методология
и правовые механизмы [Электронный ресурс] : монография / С.А. Зинченко, А.И. Гонча-
ров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2012. — 480 c. — 978-5-
9516-0205-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8079.html
4. Красильникова Т.К. История корпоративного права России [Электронный ресурс] :
монография / Т.К. Красильникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международ-
ный юридический институт, 2011. — 268 c. — 978-5-902416-43-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61437.html
5. Леус Д.И. Разработка инновационной и инвестиционной политики жилищно-
коммунального хозяйства субъекта Федерации [Электронный ресурс] : монография / Д.И.
Леус. — Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2012. — 176 c. — 978-5-94727-
697-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48690.html
6. Пустовой Н.В. Интеграция университетов и промышленных корпораций в стратегиях
инновационного развития [Электронный ресурс] : монография / Н.В. Пустовой, И.С. Ме-
жов, А.М. Гринь. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный технический университет, 2011. — 72 c. — 978-5-7782-1682-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44777.html
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7. Явкин А.В. Концепция управления производственным потенциалом машинострои-
тельной корпорации [Электронный ресурс] : монография / А.В. Явкин. — Электрон. тек-
стовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2011. — 82 c. — 978-5-9585-0454-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20473.html

29 Основы гражданского права Основная литература
1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.]. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 512 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58246.
2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О. Г. Алексеева [и др.]. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 528 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58247.
Дополнительная литература
1. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : электронное
учебное пособие / Д.Е. Богданов, Е.В. Богданов, Е.Е. Богданова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2013. — 214 c. — 978-5-89172-511-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41185.html
2. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению «Юриспруденция»/ А.В. Барков [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52459.html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: общая
часть. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2014. 268 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29153.— ЭБС «IPRbooks».

Электронный
ресурс

30 Правовое регулирование пред-
принимательской деятельности

Основная литература
1. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 294
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24755.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриа-
швили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.html.— ЭБС

Электронный
ресурс
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«IPRbooks».
Дополнительная литература
1. Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: учебник/

Ефимцева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Рязань: Концепция, 2014.— 460 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринима-
тельских отношений [Электронный ресурс]/ Лескова Ю.Г.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Статут, 2013.— 384 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29215.html.— ЭБС «IPRbooks».

Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз
данных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры

№
п/п

Наименование
информационного

ресурса
Принадлежность Наименование

организации-владельца
Адрес в сети

интернет

1 2 3 4 5

электронно-библиотечные системы

1. «Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/

2. Электронно-библиотечная система
«IPRbooks» сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/
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№
п/п

Наименование
информационного

ресурса
Принадлежность Наименование

организации-владельца
Адрес в сети

интернет

1 2 3 4 5

3. Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/

4. Электронно-библиотечная система
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» сторонняя ООО «Электронное издательство

ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru/

5. Электронно-библиотечная система
ТГТУ собственная

федеральное государственное
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования
«Тамбовский государственный

технический университет»

http://elib.tstu.ru/

информационные системы

6.
Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-
ная электронная библиотека»

сторонняя Правительство Российской Феде-
рации http://нэб.рф/

7. Университетская информационная
система «РОССИЯ» сторонняя

Федеральное государственное
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования
«Московский государственный

университет имени
М.В.Ломоносова»

http://uisrussia.msu.ru/

электронные базы данных

8. База данных Web of Science сторонняя Компания Thomson Reuters
(Scientific) LLC https://apps.webofknowledge.com/

9. База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/

электронные справочные системы

10. Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/

11. Гарант сторонняя ООО «Научно-производственное
предприятие «Гарант-Сервис- http://www.garant.ru/
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№
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Университет»


