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Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

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

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной
и учебно-методической литературой
Наименование дисциплины
№
(модуля), практик в соответствии
п/п
с учебным планом
1

2

1

М1.Б1
Философия права

2

М1.В.ОД.1
Деловой иностранный язык

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

Количество
экземпляров

3

4

Основная литература
Электронный
1. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: учебное пособие
ресурс
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 ресурс]: 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]: учебное 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, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» / А.Г. Рябченко. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 23 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66856.html
Основная литература
Электронный
1. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Локтюшина. –
ресурс
Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 166 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38927.html
2. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.А. Шевелева.
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– 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 382 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
3. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина [и др.]. – Тамбов:
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/
Дополнительная литература
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28071. html
2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.
Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный
университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.
html
3. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева,
Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe
4. Business English in brief: учебное пособие / Н.А. Гунина [и др.]. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2012. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf
М2.Б.1
Основная литература
Электронный
История политических и правовых 1. История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ресурс
учений
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 471 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52482.html
2. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: ответы 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. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52481.html
Дополнительная литература
1. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений [Электронный 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. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41178.html
3. Честнов И.Л. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л.
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4

М2.Б.2
История и методология
юридической науки

5

М2.Б.3
Сравнительное правоведение

3

4

Честнов. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры
РФ,
2015.
–
88
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65444.html
Основная литература:
Электронный
1. Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической теории
ресурс
[Электронный ресурс]: монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 430 c. - 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. - 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. – 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. – 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. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69817.html
Основная литература
Электронный
1. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., Проспект. – 2015. – 787с. Электронная библиотечная
ресурс
система «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
2. Караманукян Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментариях [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, муниципального 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. текстовые данные. – М. : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт,
2013. – 767 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23041.html
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1

6

2

М1.В.ДВ.2.2
Уголовно-процессуальная
деятельность стороны защиты в
предварительном расследовании

3

4

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
Основная литература
Электронный
1.
Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное
ресурс
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Колоколов Н.А., Ярцев
Р.В., Андрианова О.Ю. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 663 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34524.
2.
Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: избранные
лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2014. – 569 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26226.
3.
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.
4.
Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.Х. Абашидзе, А.О.
Гольтяев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 139 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66304.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Обеспечение безопасности человека [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43733.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская
юридическая академия, 2015. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49650.
2. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. –
234 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.
3. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по дисциплине «Уголовный
процесс» [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ И.С. Смирнова [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 60 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49658.
4. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и
адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе [Электронный ресурс]:
практикум/ О.А. Волторнист— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия,
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2014.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29822.html.— ЭБС «IPRbooks»
М2.Б.4
Основная литература
Актуальные проблемы уголовного
1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Электронный ресурс]: учебное Электронный
процесса и криминологии
пособие / С.В. Гурдин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 287 c.—
ресурс
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20947.— ЭБС «IPRbooks»
2. Криминология (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Симоненко [и др.]. – Электрон. текстовые данные.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52494. – ЭБС «IPRbooks
3. Иншаков С.М. Криминология. Практикум (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Иншаков С.М. –
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 337 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52491. – ЭБС «IPRbooks»
4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров [и др.] ; В. К.
Бобров. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5- 238-02549-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21006.
Дополнительная литература
1. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 [Электронный ресурс]/ Кузнецов
А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 377 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29294. – ЭБС «IPRbooks»
2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 [Электронный ресурс]/ Кузнецов
А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 337 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29295. – ЭБС «IPRbooks»
3. Терехов А.В. Криминология [Электронный ресурс]: метод. указ. / А. В. Терехов, М. А.
Ментюкова. - Электрон. дан. (10,1 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - электрон. опт. диск (CDROM).
4. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть I. Судоустройство
[Электронный ресурс]/ Случевский В.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2014. – 398 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5853.
5. Селина, Е.В. Свобода оценки доказательств в отечественном уголовном судопроизводстве /
Е.В. Селина // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 6. – С. 1197-1201. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.
М1.В.ДВ.2.1.
Основная литература
Электронный
Обеспечение прав человека в
ресурс
предварительном расследовании
1. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.Х. Абашидзе, А.О.
Гольтяев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 139 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66304.html.— ЭБС «IPRbooks»
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2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвокатуры
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Обеспечение безопасности человека [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2016.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43733.html.— ЭБС
«IPRbooks»
4. Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе [Электронный
ресурс]: практикум/ О.А. Волторнист— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая
академия, 2014.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29822.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1.
Китрова Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» (2-е издание переработанное и дополненное)
[Электронный ресурс]/ Е.В. Китрова, В.А. Кузьмин, Ю.В. Белянинова— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21198.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2.
Левченко О.В. Отдельные следственные действия в структуре предварительного расследования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 117 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69923.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.
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
4. 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.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26221.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Д.Т. Караманукян— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая
академия, 2014.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Г.О. Матюшкин, Н.Г. Михайлов— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный
университет
юстиции
(РПА
Минюста
России),
2013.—
252
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41188.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.М.

—8—

4

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

1

2

3

4

Ашенова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 308 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html.— ЭБС «IPRbooks»
М2.В.ДВ.1.2
9
Основная литература
Электронный
Основы профилактики терроризма и
1.
Назаров В.Л. Международный опыт профилактики экстремизма [Электронный ресурс] :
ресурс
экстремизма
учебное пособие / В.Л. Назаров, Е.В. Осипчукова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский
федеральный
университет,
2015.
—
248
c..
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69631.html
2.
Ольшанский Д.В. Психология террора [Электронный ресурс]/ Ольшанский Д.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36525.
3.
Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности.
Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ В.В.
Волченков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52544.
4.
Узденов Р.М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму [Электронный
ресурс] : практикум / Р.М. Узденов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. — 156 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69444.html
5.
Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография/ Ю.М. Антонян [и др.].—
Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Логос,
2014.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51644.
Дополнительная литература
1.
Алиев В.М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]/ Алиев В.М., Егоров Н.Б.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Международный юридический институт, 2012.— 196 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34410.
2.
Красиков В.И. Насилие в эволюции и истории [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Красиков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47246.
3.
Соснин В.А. Современный терроризм. Социально-психологический анализ [Электронный
ресурс]/ Соснин В.А., Нестик Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН,
2008.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15642.
4.
Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Электронный
ресурс]: монография/ Тамаев Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 263
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8791.
5.
Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и
современность [Электронный ресурс]: монография/ Шишкарёв С.Н.— Электрон. текстовые данные.—
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15439.
6.
Чекмезова Е.И. Экстремизм. Уголовно-правовые и криминологические аспекты [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Чекмезова Е.И., Пестерева Ю.С., Рагозина И.Г.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18479.
Основная литература
Электронный
1.Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий курс лекций /
ресурс
И.А. Бобраков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 347 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404. – ЭБС «IPRbooks»
2.Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Аванесов [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52492. –
ЭБС «IPRbooks»
3.Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики / под ред. А.М. Багмета. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52494. –
ЭБС «IPRbooks
4.Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов / Г.А. Русанов. М.:
Юрайт, 2017. 124 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /20969. – ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, Д.Ю. Гладышев. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks»
2. Дементьев О.М. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие. ч. 1 / О. М.
Дементьев, В. Н. Чернышов. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - 162 с. - Режим доступа к книге: " Электроннобиблиотечная система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов".
3. Кашевский В.А. Криминология [Электронный ресурс] / В.А. Кашевский, И.И. Куценков, А.А.
Примаченок. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. – 144 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28103. – ЭБС «IPRbooks»
4. Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.М. Антонян [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34471. – ЭБС «IPRbooks»
5. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 и 2 [Электронный ресурс] / А.Н.
Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 377 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294. – ЭБС «IPRbooks»
6. Сулейманов С.М.
Законодательство по противодействию преступлениям, совершаемым на
потребительском рынке: монография [Электронный ресурс] / С.М. Сулейманов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА;
Закон и право, 2015. – 103 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19173. – ЭБС «IPRbooks»
7. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П.
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Смотряева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks»
М1.В.ДВ.1.2
11
Основная литература:
Электронный
Современные проблемы уголовного
1.
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Электронный ресурс] : учебное пособие
ресурс
процесса
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Гурдин [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02560-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66251.html
2.
Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избрание меры пресечения судом
[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/ А.Я. Петроченков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52607.
3.
Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2016. — 1278 c. — 978-5-8354-1208-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49076.html
Дополнительная литература
1.Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
2.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
3.Кутуев Э.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
4.Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механизмы ее реализации в
российском уголовном процессе [Электронный ресурс] : монография / А.А. Орлова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 286 c. — 978-5-238-02500-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59315.html
М1.В.ДВ.1
12
Основная литература:
Электронный
Социальная адаптация к
1.
Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Электронный ресурс]:
ресурс
профессиональной деятельности учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.Я.
Кикоть, Н.В. Румянцев, П.В. Алексий— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 283
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52448.html. — ЭБС «IPRbooks»
2.
Смирнов В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
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Смирнов В.Н., Петухов Е.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52548. — ЭБС «IPRbooks»
3.
Шевченко В.М. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Шевченко В.М.— Электрон. текстовые данные.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34538. — ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Красавина Е.В. Адаптация молодежи к образовательной системе современной России
[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Красавина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
таможенная
академия,
2014.
—
156
c.
—
978-5-9590-0818-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69676.html
2.Караваев А.Ф. Основы профессионального становления специалистов - сотрудников органов внутренних
дел [Электронный ресурс] : монография / А.Ф. Караваев. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская
академия
МВД
России,
2003.
—
296
c.
—
5-88651-286-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36042.html
М2.В.ОД.2
13
Основная литература:
Электронный
Теория и методология оперативно- 1.Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Климов, Е.С.
ресурс
розыскной деятельности
Дубоносов, Л.Л. Тузов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18176. - ЭБС «IPRbooks». гриф УМЦ, гриф НИИ.
2.Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ И.И. Бранчель
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 352 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28163. - ЭБС «IPRbooks»
3. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 88 c. — 978-588651-657-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72860.html.
Дополнительная литература
1. Волченков В.В. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности.
Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / В.В. Волченков, А.В. Богданов, И.И. Ильинский. - Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 432 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15446. - ЭБС «IPRbooks»
2. Кочетков М.В. Квалификационный подход к применению средств оперативно-розыскной
деятельности [Электронный ресурс]: монография/ Кочетков М.В.- Электрон. текстовые данные.- Саратов:
Вузовское образование, 2015.- 110 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29278. - ЭБС «IPRbooks».
3. Психология оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.М. Шевченко [и др.]. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 257 c. — 978-5-238-01803-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71125.html
4. Финк Д.А. Общие оперативно-розыскные мероприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие /
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М2.В.ДВ.1.1
Профилактическая деятельность
правоохранительных органов

15

М1.В.ДВ.1.1
Досудебное производство по
уголовным делам

3

4

Д.А. Финк. - Электрон. текстовые данные. - Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет,
2016. - 231 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49567. - ЭБС «IPRbooks».
Основная литература
Электронный
1.Криминология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
ресурс
«Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
576 c. – 978-5-238-02450-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66273.html.
2.Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающимся по юридическим специальностям/ Ю.М. Антонян [и др.]. – Электрон.
текстовые
данные.
–
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
183
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34471.html.
3.Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. – Электрон.
текстовые
данные.
–
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
463
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52539.html.
Дополнительная литература
1.Варчук Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике предупреждения
преступности [Электронный ресурс] : монография / Т.В. Варчук. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
239
c.
—
978-5-238-02377-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66257.html
2.Денисова, Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: практикум / Е.И. Денисова. –
Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.
– 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59642.html.
3.Иванцов С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении
организованной преступности [Электронный ресурс] : монография / С.В. Иванцов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 978-5-238-01715-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71102.html
4.Иванцов С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с
участием несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.В. Иванцов, О.Н.
Ивасюк, И.В. Калашников. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 135 c. — 9785-238-02528-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20968.html
5.Лелеков В.А. Ювенальная криминология [Электронный ресурс] / В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 312 c. — 978-5-238-02519-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18249.html
Основная литература
Электронный
1. Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное
ресурс
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Колоколов Н.А., Ярцев
Р.В., Андрианова О.Ю. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 663 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34524.
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2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.]. –
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 727 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21006.
3. 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.
Дополнительная литература
1.Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Г.И. Загорский, В.И. Качалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2014. — 192 c. — 978-5-93916-427-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34567.html
2.Кутуев Э.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
3.Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К. Якимович. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 176 c. — 978-5-94201-708-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.html
М2.В.ДВ.2
Основная литература
Электронный
Прокурорский надзор за органами 1.Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и
ресурс
следствия и дознания
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. - 7-е
изд. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 978-5-238-02160-7. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html
2.Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
335
c.
978-5-238-02530-8.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66294.html
3.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.Отческая Т.И. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] / Т.И. Отческая. – Электрон. текстовые
данные.
–
М.:
Издательство
«Юстицинформ»,
2017.
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/96515?category_pk=2136#book_name.
2.Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика
судебного конституционного процесса. Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.А. Кравец. – Электрон.
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текстовые
данные.
–
М.:
Издательство
«Юстицинформ»,
2017.
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/90881#authors.
М2.В.ДВ.2.1
17
Основная литература
Электронный
Особенности контроля и надзора в 1.Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, курсантов и
ресурс
предварительном расследовании слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. - 7-е
изд. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 978-5-238-02160-7. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html
2.Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
335
c.
978-5-238-02530-8.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66294.html
3.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.Отческая Т.И. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] / Т.И. Отческая. – Электрон. текстовые
данные.
–
М.:
Издательство
«Юстицинформ»,
2017.
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/96515?category_pk=2136#book_name.
2.Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика
судебного конституционного процесса. Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.А. Кравец. – Электрон.
текстовые
данные.
–
М.:
Издательство
«Юстицинформ»,
2017.
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/90881#authors.
М2.В.ДВ.3.1
18
Основная литература
Электронный
Проблемы квалификации
1.Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
ресурс
преступлений против жизни и
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
здоровья
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
487
c.
–
978-5-238-02610-7.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34465.html.
2.Смотряева, Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П.
Смотряева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2015. – 148 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50678.html.
3.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Бабурин [и
др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html.
Дополнительная литература
1.Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против личности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Власов. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД
России, 2014. – 88 c. – 978-5-88651-578-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36045.html.
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1

2

19

М2.В.ДВ.3.2
Проблемы квалификации
преступлений против половой
свободы и неприкосновенности
личности

20

М2.В.ДВ.4.1
Дознание: теория и практика

3

4

2.Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными признаками. Вопросы квалификации
[Электронный ресурс] : монография / Р.С. Джинджолия. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс,
2015. – 212 c. – 978-5-4365-0467-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48943.html
3.Джинджолия Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности
[Электронный ресурс] : монография / Р.С. Джинджолия. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИДАНА, 2017. – 272 c. – 5-238-00751-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71126.html
Основная литература
Электронный
1.Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
ресурс
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
487
c.
–
978-5-238-02610-7.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34465.html.
2.Смотряева, Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П.
Смотряева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2015. – 148 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50678.html.
3.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Бабурин [и
др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html.
Дополнительная литература
1.Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против личности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Власов. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД
России, 2014. – 88 c. – 978-5-88651-578-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36045.html.
2.Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными признаками. Вопросы квалификации
[Электронный ресурс] : монография / Р.С. Джинджолия. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс,
2015. – 212 c. – 978-5-4365-0467-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48943.html
3.Джинджолия Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности
[Электронный ресурс] : монография / Р.С. Джинджолия. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИДАНА, 2017. – 272 c. – 5-238-00751-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71126.html
Основная литература
Электронный
1.Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
ресурс
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02225-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71177.html
2. Николаева Т.Г. Производство дознания в сокращенной форме [Электронный ресурс] : конспект
лекции / Т.Г. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65518.html
3. Образцы процессуальных документов органов дознания [Электронный ресурс] : учебнопрактическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров
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[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 399 c. — 978-5-238-02474-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59316.html
Дополнительная литература
1.Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Г.И. Загорский, В.И. Качалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2014. — 192 c. — 978-5-93916-427-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34567.html
2.Кутуев Э.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
3.Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механизмы ее реализации в
российском уголовном процессе [Электронный ресурс] : монография / А.А. Орлова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 286 c. — 978-5-238-02500-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59315.html
4.Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К. Якимович. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 176 c. — 978-5-94201-708-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.html
М2.В.ДВ.4.2
21
Основная литература
Электронный
Правовой статус органов дознания 1.Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
ресурс
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02225-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71177.html
2. Николаева Т.Г. Производство дознания в сокращенной форме [Электронный ресурс] : конспект
лекции / Т.Г. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65518.html
3. Образцы процессуальных документов органов дознания [Электронный ресурс] : учебнопрактическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 399 c. — 978-5-238-02474-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59316.html
Дополнительная литература
1.Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Г.И. Загорский, В.И. Качалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2014. — 192 c. — 978-5-93916-427-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34567.html
2.Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-правовые
проблемы [Электронный ресурс] : монография / Э.К. Кутуев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 111 c. — 978-5-238-01585-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71098.html
3.Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механизмы ее реализации в
российском уголовном процессе [Электронный ресурс] : монография / А.А. Орлова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 286 c. — 978-5-238-02500-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59315.html
4.Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К. Якимович. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 176 c. — 978-5-94201-708-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.html
Основная литература
Электронный
1. Кочетков М.В. Специальная техника органов внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное
ресурс
пособие / М.В. Кочетков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 96 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29280.html
2. Кочетков М.В. Системы охраны [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Кочетков. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 99 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29284.html
3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
Дополнительная литература
1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника [Электронный
ресурс] : курс лекций / В.Л. Григорович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс,
Тетралит, 2014. — 304 c. — 978-985-7081-23-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28156.html
2. Тарасов А.В. Криминалистическая техника [Электронный ресурс] : практикум (рабочая тетрадь) /
А.В. Тарасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2014. — 48 c. — 978-5-93916-424-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34557.html
Основная литература
Электронный
1.Адельханян, Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
ресурс
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. –
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. –Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
2.Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
Дополнительная литература
1. Колесова А.С. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья [Электронный
ресурс] : практикум / А.С. Колесова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский
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государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 32 c. — 978-5-00094-101-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43224.html
2. Методика расследования преступлений экстремистской направленности [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.И.
Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 c. — 978-5-23802761-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71155.html
3. Пушкарев В.В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и
тестовых заданий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Пушкарев. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 67 c. — 978-5-4487-0027-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65836.html
4. Шатанкова Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Шатанкова. — Электрон. текстовые данные. —
СПб.
:
Интермедия,
2016.
—
90
c.
—
978-5-4383-0077-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52124.html
М2.В.ОД.5
24
Основная литература
Электронный
Назначение и производство
1. Гилязутдинов Р.К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.К.
ресурс
экспертиз в предварительном
Гилязутдинов, И.М. Колосова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский
расследовании
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 142 c. — 978-500094-352-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64308.html
2. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 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
3. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — 5-238-00768-Х. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71191.html
Дополнительная литература
1. Михайлов В.А. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] :
монография / В.А. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия,
2013. — 210 c. — 978-5-9590-0726-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69801.html
2. Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации [Электронный 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
М3.Н.1
25
Основная литература
Электронный
Научно-исследовательская работа в
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические
ресурс
семестре(в том числе научнорекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного
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транспорта, 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»
Дополнительная 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
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. – ЭБС «IPRbooks»
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. – ЭБС «IPRbooks»
Основная литература
Электронный
1. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебник / И.Д.
ресурс
Афонин, А.И. Афонин. – М.: Русайнс, 2016. – 244 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html.
2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
педагогических вузов / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 446 c– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52045.html.
Дополнительная литература
1. Павлова, Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. – Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет,
2016.
–
102
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66808.html.
2.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов.
Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Попов. – Тамбов: ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2013. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/popov-t.pdf
3. Самойлов, В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образования
России [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 367 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71156.html.
4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html.
5. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.Ф. Томина. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.
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– 150 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69899.html.
6. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г.А. Торгашев. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2010. – 341
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1918.html.
М3.У.1
27
Основная литература
Электронный
Научно-исследовательская практика
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические
ресурс
рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 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»
Дополнительная 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
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. – ЭБС «IPRbooks»
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. – ЭБС «IPRbooks»
М3.П.2
28
Основная литература
Электронный
Научно-исследовательская работа в
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические
ресурс
семестре(в том числе научнорекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного
исследовательский семинар)
транспорта, 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. 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»
Дополнительная литература
3. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный
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. – ЭБС «IPRbooks»

— 21 —

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

1

29

2

М4.
Итоговая государственная
аттестация

3

4

4. 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. – ЭБС «IPRbooks»
Основная литература
Электронный
1. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ресурс]: учебноресурс
практическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская
юридическая академия, 2015. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49650.
2. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. –
234 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.
3. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по дисциплине «Уголовный
процесс» [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ И.С. Смирнова [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 60 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49658.
4. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и
адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе [Электронный
ресурс]: практикум/ О.А. Волторнист— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая
академия, 2014.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29822.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Беспалько, В.Г. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей от незаконного перехода права
собственности, повреждения и уничтожения: монография [Электронный ресурс] : монография. – Электрон.
дан. – М. : РТА (Российская таможенная академия), 2013. – 80 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74244.
2. Качина, Н.В. Уголовно-правовая охрана права на труд лиц, нуждающихся в повышенной
социальной защите в связи с беременностью и воспитанием ребенка [Электронный ресурс] : учебное
пособие. – Электрон. дан. – М. : Проспект, 2015. – 175 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54722.
3. Кондратьева, Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны [Электронный
ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – М. : СТАТУТ, 2014. – 160 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61784.
4. Николаев, А.В. Охрана окружающей среды и основы экологического права: Учебное пособие для
студентов всех форм обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Николаев, Е.Г. Кожарский,
В.Н. Сухов. – Электрон. дан. – СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет), 2008. – 156 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45328
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2

30

ФТД.1
Основы уголовного права

31

ФТД.2
Основы уголовного процесса

3

4

Основная литература
Электронный
1. Смотряева, Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П.
ресурс
Смотряева. – М.: Московский гуманитарный университет, 2015. – 148 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50678.html.
2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. – М.:
Статут, 2016. – 864 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html.
3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Бабурин [и
др.]. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72877.html.
Дополнительная литература
1. Аистова, Л.С. Уголовное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С.
Аистова, Д.Ю. Краев. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 2013. – 133 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65540.html.
2. Багмет, А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. Бычков,
А.Л. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72435.html.
3. Бобраков, И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. Краткий курс лекций / И.А.
Бобраков. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 208 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17775.html.
4. Бобраков, И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий курс лекций /
И.А. Бобраков. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 347 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47404.html.
5. Гладышев, Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Ю.А. Гладышев, Д.Ю. Гладышев. – М.: Российский государственный университет
правосудия, 2016. – 216 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617.html.
6. Журкина, О.В. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Журкина. – Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 99 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52338.html.
7. Захарова, Т.П. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.П. Захарова, Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 479 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52578.html.
8. Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: практикум / В.А.
Казакова, С.В. Фирсаков. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. – 174 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23043.html.
Основная литература
Электронный
1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ресурс
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Гурдин [и др.]. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66251.html.
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2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 727 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.
Дополнительная литература
1. Абдрахманов, Р.С. Проблемы законодательного регулирования уголовно-процессуального задержания
[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – М.: Российский
государственный
университет
правосудия,
2017.
–
56
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65873.html.
2. Возбуждение уголовного дела. Уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.В. Валласк [и др.]. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2011. – 277 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65431.html.
3. Дутов, Н.Ю. Процессуальные функции следователя в состязательном уголовном процессе и особенности
их реализации [Электронный ресурс]: монография / Н.Ю. Дутов. – Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. – 148 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72739.html.
4. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов / Г.И. Загорский, В.И. Качалов. – М.: Российский государственный университет
правосудия, 2014. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34567.html.
5. Левченко О.В. Доказательства и процесс уголовно-процессуального доказывания [Электронный ресурс]:
учебное пособие / О.В. Левченко. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2014. – 123 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33628.html.
6. Лютынский, А.М. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: процессуальные и
криминалистические аспекты [Электронный ресурс]: монография / А.М. Лютынский. – Саратов:
Вузовское образование, 2017. – 176 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73608.html.
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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. Электроннобиблиотечная 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

5.

Электронно-библиотечная система
ТГТУ

собственная

ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тамбовский
государственный технический
университет»

www.biblio-online.ru/

http://elib.tstu.ru/

информационные системы

6.

Федеральная государственная
информационная система
«Национальная электронная
библиотека»

сторонняя

Правительство Российской
Федерации
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http://нэб.рф/

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

№
п/п

Наименование
информационного
ресурса

Принадлежность

1

2

7.

Университетская информационная
система «РОССИЯ»

Наименование
организации-владельца

Адрес в сети
интернет

3

4

5

сторонняя

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

http://uisrussia.msu.ru/

электронные базы данных
8.

База данных Web of Science

сторонняя

9.

База данных «Scopus»

сторонняя

Компания Thomson Reuters
(Scientific) LLC
Компания Elsevier B.V

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/

электронные справочные системы
10.

Консультант+

сторонняя

11.

Гарант

сторонняя

ЗАО «Консультант-Юрист»
ООО «Научно-производственное
предприятие «Гарант-СервисУниверситет»
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http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/

