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Методические материалы по реализации основной образовательной программы раз-
мещены 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 «Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат»

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 Медиа,

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

2 Проблемы правопонимания в
юридической доктрине

Основная литература
1. Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для
ССУЗов / Ю.Б. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. —
135 c. — 978-5-905916-75-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30533.html
2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. Казаков. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 362
c. — 978-5-93858-086-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html
Дополнительная литература
1. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.html
2. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / Л.Ф. Апт [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2014. — 560 c.
— 976-5-93916-429-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570.html
3. Чашин А.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Чашин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дело и сервис (ДиС), 2008. — 591 c. — 978-5-8018-0390-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4617.html

Электронный
ресурс

3 Этика и психология профес-
сиональной деятельности

Основная литература
1. Аминов И.И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-
ность» и «Психология» / И.И. Аминов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71160.html.
2. Малышева Г.Н. Профессиональная культура юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Г.Н. Малышева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 128 c. – 978-5-89172-672-7. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41187.html.
Дополнительная литература
1. Аминов И.И. Профессиональная этика судебного пристава [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-
ность» / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. – 239 c. – 978-5-238-02546-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20994.html.
2. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А.

Электронный
ресурс
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Денисов. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса,
2014. – 210 c. – 978-5-93252-337-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32795.html.
3. Казаков В.Н. Профессиональные качества личности юриста в системе условий обеспечения
права гражданина на оказание квалифицированной юридической помощи (проблемы теории и
практики) [Электронный ресурс]: монография / В.Н. Казаков, Б.В. Шагиев. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2014. – 151 c. – 978-5-93858-081-7. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26221.html.
4. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направ-
лений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М.М. Есикова [и др.]. – Электрон. тек-
стовые данные. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2015. – 82 c. – 978-5-8265-1430-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64561.html.
5. Шевченко В.М. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.М. Шевченко. – Электрон. тек-
стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 c. – 978-5-238-02630-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34538.html.

4 Конфликтные ситуации и их
разрешение

Основная литература
1. Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А.
Афанасьева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 159 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19276.html.
2. Бобрешова И.П. Конфликтология. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.П. Бобрешова, В.К. Воробьев. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 102 c. – 978-5-7410-1190-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54120.html.
3. Конфликтология сфер социальной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А.
Сергеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет, 2014. – 468 c. – 978-5-7882-1654-6. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62184.html.
Дополнительная литература
1. Егидес А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Егидес.
– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. – 320 c. – 978-5-4257-0110-7. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17043.html.
2. Малышева Г.Н. Профессиональная культура юриста [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Г.Н. Малышева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный уни-

Электронный
ресурс



Методические материалы по реализации основной образовательной программы

— 6 —

1 2 3 4
верситет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 128 c. – 978-5-89172-672-7. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41187.html.
3. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Р.Г.
Мельниченко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 191 c. –
978-5-394-02344-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16469.html.
4. Савченко А.И. Конфликтология [Электронный ресурс]: методические рекомендации для
самостоятельной подготовки студентов к зачету по дисциплине (в вопросах и ответах) / А.И. Сав-
ченко. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления,
2017. – 112 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73277.html.

5 Актуальные проблемы участия
прокурора в судебном разбира-
тельстве

Основная литература
1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 175 c. — 978-5-238-01736-5. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52586.html
2. Басов С.Л. Участие прокурора в административно-юрисдикционном процессе [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.Л. Басов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. —
189 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65546.html
Дополнительная литература
1. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. — 4-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-01904-8. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/52579.html
2. Химичева Г.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятель-
ной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - «Юриспруденция» /
Г.П. Химичева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государст-
венный университет, 2015. — 144 c. — 978-5-4263-0223-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70025.html
3. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 c. — 978-5-238-02506-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18183.html

Электронный
ресурс

6 Проблемы осуществления об-
щего надзора в деятельности

Основная литература
1. Исламова Э.Р. Участие прокурора в производстве по делам об административных коррупцион-

Электронный
ресурс
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прокуратуры ных правонарушениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Р. Исламова. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, 2015. — 65 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65550.html
2. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Маре-
ев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c
. - 978-5-238-01616-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52036.html
Дополнительная литература
1. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 407 c. — 978-
5-238-02415-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20949.html
2. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 c. — 978-5-238-02506-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18183.html

7 История политических и пра-
вовых учений

Основная литература
1. История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 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]: ответы на эк-
заменационные 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 [Электронный ре-
сурс]: 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.

Электронный
ресурс
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2. Рассолов М.М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / 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] : учебное посо-
бие / И.Л. Честнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65444.html

8 История и методология юри-
дической науки

Основная литература
1. Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической
теории [Электронный ресурс]: монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. - Электрон. тексто-
вые 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 образования
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
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. — Элек-
трон. 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

Электронный
ресурс

9 Сравнительное правоведение Основная литература
1. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., Проспект. – 2015. – 787с. Электронная биб-
лиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
2. Караманукян Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментариях [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. Маручек. –
Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2014. – 99 c. – Режим дос-

Электронный
ресурс
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тупа: http://www.iprbookshop.ru/29825.html
Дополнительная литература
1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, муниципального
права и сравнительного правоведения [Электронный ресурс] : сборник трудов / Е.В. Авраамова [и
др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государственный универ-
ситет 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 [Элек-
тронный 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. текстовые данные. –
М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Контракт, 2013. – 767 c. – Режим доступа: 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 дос-
тупа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1

10 Актуальные проблемы граж-
данского процессуального и
арбитражного процессуального
права

Основная литература
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших юридических
учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
2. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Кайнов В.И., Сафаров Р.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18183.html. —
ЭБС «IPRbooks»
3. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Маре-
ев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-
238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html
Дополнительная литература
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . —
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 204 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1243.html

Электронный
ресурс
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2. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html
3. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам при-
менения отдельных норм процессуального права [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Статут, 2015.— 605 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29058.html. —
ЭБС «IPRbooks»
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Элек-
трон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 157 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.html

11 Актуальные вопросы правово-
го положения субъектов граж-
данского права

 Основная литература
1. Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Статут, 2016.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58270.html. — ЭБС
«IPRbooks».
2. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.html . —
ЭБС «IPRbooks».
 Дополнительная литература
1. Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Ани-
кеева Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 812 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41173.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: общая часть/
Иванчак А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 268 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29153.html. — ЭБС «IPRbooks» .
3. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс]: учебник/ О.А. Белова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35167.html .— ЭБС «IPRbooks» .
4. Старова Е.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ста-
рова Е.А., Чернышев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 195 c.— Режим досту-

Электронный
ресурс
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па: http://www.iprbookshop.ru/26871.html .— ЭБС «IPRbooks».

12 Актуальные проблемы уголов-
ного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации

Основная литература
1. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52579.
2. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович Ю.К.—

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.
Дополнительная литература
1. Бережко Е.В. Нравственные основы уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Бережко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 206 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30065 .
2. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.Е. Тимошенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая
академия, 2013. — 178 c. — 978-5-98065-116-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29829.html

Электронный
ресурс

13 Рассмотрение гражданских дел
по существу: теория и практи-
ка

Основная литература
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших юридических
учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — 978-5-238-02583-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
Дополнительная литература
1. Практикум по гражданскому процессу. Учебное пособие с программами по общему курсу гра-
жданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и диплом-
ных работ /под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2014.- 352 с. . – Загл. с экрана. – Режим дос-
тупа: http:// http://www.iprbookshop.ru/29020
2. Сахнова Т.В. Практикум по гражданскому процессу [Электронный ресурс] / Т.В. Сахнова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 464 c. — 978-5-8354-1289-1. — Режим дос-

Электронный
ресурс
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тупа: http://www.iprbookshop.ru/58275.html
3. Малинин М.И. Труды по гражданскому процессу [Электронный ресурс] / М.И. Малинин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 640 c. — 978-5-8354-1057-6. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/29086.html

14 Прокуратура в системе право-
охранительной деятельности

Основная литература
1. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России [Электронный ресурс]
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.С.
Капинус, И.Б. Кардашова, В.П. Рябцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 447 c. — 978-5-238-02245-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71111.html
2. Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Балакина.
— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2014. — 93 c. — 978-5-7782-2385-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44838.html
Дополнительная литература
1. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2 [Электронный ресурс] / К.П. Победонос-
цев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 656 c. — 978-5-8078-0231-6. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5833.html
2. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров /
А.Ю. Винокуров, К.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-
ковский гуманитарный университет, 2013. — 143 c. — 978-5-98079-903-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22461.html

Электронный
ресурс

15 Адвокатура и адвокатская дея-
тельность

Основная литература
1. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-238-01912-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71182.html
2. Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г.
Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 338 c. — 978-5-00094-
000-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49846.html.
Дополнительная литература
1. Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс]: сборник материалов Международных
научных чтений. Выпуск 12. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 16 апреля
2015 г.)/ М.М. Абакумова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская Академия ад-

Электронный
ресурс
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вокатуры и нотариата, 2015.— 305 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33394.html .—
ЭБС «IPRbooks»
2. Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс] : сборник материалов Международных на-
учных чтений. Выпуск 11. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 14 апреля 2014
г.) / И.И. Аушев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры
и нотариата, 2014. — 277 c. — 978-5-93858-080-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29854.html
3. Мирзоев Г.Б. Избранное. Адвокатура и правоохранительная деятельность государства. Том 3
[Электронный ресурс] : монография / Г.Б. Мирзоев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Гра-
ница, 2014. — 360 c. — 978-5-93858-077-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30399.html

16 Теоретические основы судеб-
ной власти

Основная литература
1. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Кайнов В.И., Сафаров Р.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18183.html. —
ЭБС «IPRbooks».
2. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Зыкова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — 978-5-238-02412-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html
Дополнительная литература
1. Братановский С.Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Братанов-
ский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2012. — 705 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9007.html
2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Воронцова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 339 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472.html
3.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

Электронный
ресурс

17 Производство по пересмотру
судебных актов в уголовном
судопроизводстве

Основная литература
1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. —
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 978-5-238-02246-8. —

Электронный
ресурс



Методические материалы по реализации основной образовательной программы

— 14 —

1 2 3 4
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html
2. Валеев А.Т. Институт пересмотра судебных решений по уголовным делам ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Валеев, Н.В.
Софийчук. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 170 c. —
978-5-4487-0153-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72882.html
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избрание меры пресечения судом
[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Юриспруденция»/ А.Я. Петроченков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52607.
2. Кальницкий В.В. Стадия кассационного (надзорного) производства в уголовном процессе
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кальницкий. — Электрон.текстовые данные. —
Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 72 c. — 978-5-88651-630-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72874.html
3. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — Элек-
трон.текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 1278 c. — 978-5-8354-1208-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49076.html
4. КутуевЭ.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-
правовые проблемы [Электронный ресурс] : монография / Э.К. Кутуев. — Электрон.текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 111 c. — 978-5-238-01585-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71098.html
5. Основы уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / М.В.
Бубчикова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный универ-
ситет правосудия, 2017. — 444 c. — 978-5-93916-551-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65869.html
6. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52579.
7. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович Ю.К.—
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/36726.

18 Нотариальное право Основная литература
1. Седлова Е.В. Организация нотариата и нотариальной деятельности [Электронный ресурс]:

Электронный
ресурс
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учебное пособие/ Седлова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государст-
венный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43228.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Ширипов Д.В. Нотариат России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ширипов Д.В., Ма-
лахова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 285 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57252.html .— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Российский нотариат: проблемы теории и правоприменения [Электронный ресурс]: моногра-
фия/ И.В. Бакаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федераль-
ный университет, 2013.— 340 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47115.html. — ЭБС
«IPRbooks»
2. Нотариат [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Юриспруденция» / А.И. Коновалов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-02629-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40395.html
3. Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс] : сборник материалов Международных на-
учных чтений. Выпуск 12. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 16 апреля 2015
г.) / М.М. Абакумова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адво-
катуры и нотариата, 2015. — 305 c. — 978-5-93858-085-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33394.html

19 Производство по пересмотру
судебных актов в гражданском
и арбитражном судопроизвод-
стве

Основная литература
1. 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
2. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и дей-
ствия / под ред. Е.В.Васьковского, Д.Х.Валеева. - М.: Статут, 2016. –624с. – Загл. с экрана. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075.
Дополнительная литература
1.  Арбитражный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Б. Абушенко [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72386.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами
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»

Электронный
ресурс
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3. Практикум по гражданскому процессу. Учебное пособие с программами по общему курсу гра-
жданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и диплом-
ных работ /под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2014.- 352 с. . – Загл. с экрана. – Режим дос-
тупа: http:// http://www.iprbookshop.ru/29020.

20 Современные проблемы дока-
зательственного права России

Основная литература
1. Алексий П.В. Гражданское процессуальное право России. Учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности  "Юриспруденция" / П.В. Алексий. 2- изд. перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. –575 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: http://
http://www.iprbookshop.ru/7038.
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
Дополнительная литература
1. Беланова Г.О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в гражданском и арбит-
ражном судопроизводствах [Электронный ресурс] : монография / Г.О. Беланова, Г.В. Станкевич.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 108 c. — 978-5-4365-0285-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48885.html
2. Исаенкова О.В. Гражданское процессуальное право/ Исаенкова О.В. - Саратов, 2011.- 200 с. .-
Загл. с экрана. - Режим доступа: http:// http://www.iprbookshop.ru/1362
3. Кайзер Ю.В. Доказательственное право [Электронный ресурс] : сборник задач / Ю.В. Кайзер. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского, 2016. — 67 c. — 978-5-7779-1959-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59594.html
4. Курс доказательственного права [Электронный ресурс] : гражданский процесс. Арбитражный
процесс / С.Ф. Афанасьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 496 c.
— 978-5-8354-1034-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29220.html
5. Лютынский А.М. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: процессуаль-
ные и криминалистические аспекты [Электронный ресурс] : монография / А.М. Лютынский. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 176 c. — 978-5-4487-
0185-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73608.html

Электронный
ресурс

21 Исполнительное производство
в Российской Федерации

Основная литература
1. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — 978-5-238-02100-3. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/71093.html
2. Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Мамыкин.

Электронный
ресурс
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— Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия,
2017. — 606 c. — 978-5-93916-572-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74259.html
Дополнительная литература
1. 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
2. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и судопроизводство
(для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Нестолий.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-
0275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76452.html
3. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство по гражданским делам [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Е. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитар-
ный университет, 2016. — 225 c. — 978-5-906822-44-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74701.html

22 Альтернативные способы раз-
решения 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. — 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:

Электронный
ресурс
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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/

23 Административно-
юрисдикционная деятельность
органов внутренних дел

Основная литература
1. Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внутренних дел. Альбом
схем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция»/ А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66287.html. — ЭБС
«IPRbooks»
2. Кикоть В.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами
внутренних дел (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ В.Я. Кикоть, С.Я.
Лебедев, Н.В. Румянцев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52541.html. — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. Электронный
ресурс]: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2013. 135 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21007.html
2. Афанасьев Д.В. Административно-правовая деятельность штабных подразделений органов
внутренних дел [Электронный ресурс]: монография/ Д.В. Афанасьев, Е.Н. Хазов— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40449.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Беженцев А.А. Административная деятельность органов внутренних дел по предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: монография/ А.А. Беженцев—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 255 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52431.html. — ЭБС «IPRbooks»
4. Зырянов С.М. Административный надзор милиции [Электронный ресурс]: монография/
С.М. Зырянов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 111 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/52436.html. — ЭБС «IPRbooks»
5. Пенионжек Е.В. Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Пенионжек— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70292.html. — ЭБС «IPRbooks»

Электронный
ресурс
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6. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел [Элек-
тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-
ция», «Правоохранительная деятельность»/ И.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34502.html. —
ЭБС «IPRbooks»
7. Слышалов И.В. Исполнение административных наказаний [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ И.В. Слышалов— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России,
2014.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35992.html .— ЭБС «IPRbooks»

25 Учебная практика (Научно-
исследовательская практика)

Основная литература
1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html. –
ЭБС «IPRbooks»
2. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. тек-
стовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические рекоменда-
ции. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-
порта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»
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. – ЭБС «IPRbooks»
3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения
предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – Электрон. тек-
стовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шутов
А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»

Электронный
ресурс

26 Производственная практика (На-
учно-исследовательская работа в

Основная литература Электронный
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семестре (в том числе научно-
исследовательский семинар))

1. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. тек-
стовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС
«IPRbooks»
2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шутов
А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические рекоменда-
ции. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-
порта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»
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. – ЭБС «IPRbooks»
3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения
предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – Электрон. тек-
стовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html. –
ЭБС «IPRbooks»
5. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: настоль-
ная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный универ-
ситет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5770.html. – ЭБС
«IPRbooks»

ресурс

27 Производственная практика (Пе-
дагогическая практика)

Основная литература
1. 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.
2. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный

Электронный
ресурс
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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.
Дополнительная 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. 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
3. 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
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 83 c. — 978-585218-
764-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70650.html.
4. 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.
5. Серова О.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе [Электронный
ресурс]:  конспект лекций / О.А. Серова. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2013. – 35 с. –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/930/74930

28 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 строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html. –
ЭБС «IPRbooks»
2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шутов

Электронный
ресурс
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А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические рекоменда-
ции. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-
порта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»
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. – ЭБС «IPRbooks»
3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения
предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – Электрон. тек-
стовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. тек-
стовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС
«IPRbooks»

29 Итоговая государственная ат-
тестация

Основная литература
1. Адвокатская практика [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Волков [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Статут, 2016. — 507 c. — 978-5-8354-1196-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49035.html.
2. Нотариат [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» / А.И. Коновалов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-02629-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40395.html.
3. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] : учебник / В.С. Авдон-
кин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2015. — 434 c. — 978-5-93916-449-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45229.html.
4. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.П. Галоганов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 978-5-238-02390-

Электронный
ресурс
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8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66292.html.
5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-01896-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.html.
6. Система органов государственной власти России [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государ-
ственное и муниципальное управление» / Б.Н. Габричидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 479 c. — 978-5-238-02419-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66297.html.
7. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвока-
туры [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А.Н. Артамонов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 224 c. — 978-5-88651-603-6.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61785.html.
8. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, Р.С.
Тамаев. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. —
978-5-238-02258-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html.
9. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 175 c. — 978-5-238-01736-5. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52586.html.
Дополнительная литература
1. Адвокатская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 978-5-238-02642-8. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34442.html.
2. Андреев Н.А. Стратегическое управление в правоохранительной сфере [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.А. Андреев, В.Б. Коробов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 978-5-238-01813-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52567.html.
3. Апт Л.Ф. Понятийный аппарат судебной практики [Электронный ресурс] / Л.Ф. Апт.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия,
2016. — 108 c. — 978-5-93916-490-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49608.html.
4. Валеев А.Т. Институт пересмотра судебных решений по уголовным делам ввиду но-
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вых и вновь открывшихся обстоятельств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Валеев,
Н.В. Софийчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 170
c. — 978-5-4487-0153-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72882.html.
5. Иванова М.А. Судебная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / М.А. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — 978-5-7410-1602-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69952.html.
6. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и
«Правоохранительная деятельность» / О.Э. Згадзай [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 c. — 978-5-238-02548-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20959.html.
7. История российского правосудия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.А. Воротынцева [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 c. — 978-5-238-01560-6. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34462.html.
8. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и про-
цесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 c. — 978-5-238-02506-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18183.html.
9. Коршунов Н.М. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 175 c. — 978-5-238-01736-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15489.html.
10. Курс доказательственного права [Электронный ресурс] : гражданский процесс. Ар-
битражный процесс / С.Ф. Афанасьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014.
— 496 c. — 978-5-8354-1034-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29220.html.
11. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-
ки 030900.68 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34520.html.
12. Невская М.А. Адвокатура и нотариат [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А.
Невская, М.А. Шалагина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8172.html.
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13. Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] : учебно-справочное пособие / А.А. Кузнецов [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 164 c. — 978-5-88651-573-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36055.html.
14. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 143 c. — 978-5-238-02400-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52635.html.
15. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс]
: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-
01896-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.html.
16. Седлова Е.В. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е.В. Седлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 88 c. — 978-5-00094-062-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43227.html.
17. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в России [Электронный ре-
сурс] : курс адвокатского права / М.Б. Смоленский. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015. — 332 c. — 978-5-222-23457-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59328.html.
18. Смыкалин А.С. История судебной системы России [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.С. Смыкалин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 231 c. — 978-5-238-01787-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34463.html.
19. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения [Электронный ре-
сурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 527 c. — 978-5-
8354-0996-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29332.html.
20. Цымбаренко А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Г. Цымбаренко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2012.
— 236 c. — 978-5-93916-341-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14489.html.
21. Чашин А.Н. Судоустройство и правоохранительные органы [Электронный ресурс] :
учебик / А.Н. Чашин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012.
— 213 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9708.html.
22. Чашин А.Н. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Чашин. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 365 c. — 2227-8397. —
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9714.html.
23. Чашин А.Н. Ответственность работников судебных и правоохранительных органов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Вузовское образование, 2012. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9701.html.
24. Чвиров В.В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Чвиров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет право-
судия, 2016. — 335 c. — 978-5-93916-501-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49616.html.
25. Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Л.Г. Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский госу-
дарственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 338 c. —
978-5-00094-000-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49846.html.
26. Юшкова Е.Ю. Судебная практика и нотариат [Электронный ресурс] / Е.Ю. Юшкова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 574 c. — 978-5-8354-1086-6. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/29073.html.

30 Судебная система Российской
Федерации

Основная литература
1. Иванова М.А. Судебная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / М.А. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 113 c.
— 978-5-4486-0246-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72468.html
2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 c. — 978-5-238-01628-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52540.html
Дополнительная литература
1. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. Денисо-
ва. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-
тоевского, 2016. — 208 c. — 978-5-7779-1973-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59642.html
2. Рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей [Электронный ресурс]
: учебно-методические материалы по проведению деловой игры-тренинга / . — Электрон. тексто-
вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, 2017. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73022.html

Электронный
ресурс
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3. Трощанович А.В. Причины вынесения оправдательных приговоров судами с участием присяж-
ных заседателей [Электронный ресурс] / А.В. Трощанович, Е.А. Соломатина. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 95 c. — 978-5-238-02903-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72430.html

31 Основы процессуальных от-
раслей права

Основная литература
1. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев, Н.Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 407 c. — 978-5-238-
02415-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20949.html
1. Уголовный процесс: Учебник (4-е изд., перераб. и доп.) / под ред. И.И. Сыдорук.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.html
Дополнительная литература
1. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум. Учебно-методическое
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруден-
ция» и специальности «Юриспруденция»/ Воронов А.Ф., Моисеев С.В., Шерстюк В.М.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29120 .— ЭБС «IPRbooks»
2. Практикум по гражданскому процессу. Учебное пособие с программами по общему курсу гра-
жданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и диплом-
ных работ /под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2014.- 352 с. . – Загл. с экрана. – Режим дос-
тупа: http:// http://www.iprbookshop.ru/29020 .
3. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум. Учебно-методическое
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруден-
ция» и специальности «Юриспруденция» / А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 158 c. — 978-5-8354-1062-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29120.html

Электронный
ресурс

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
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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/

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 https://apps.webofknowledge.com/
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1 2 3 4 5
(Scientific) LLC

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-
Университет»

http://www.garant.ru/


