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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

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

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

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

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

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ); 

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

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

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (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), пре-

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

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

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

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

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

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

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

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

 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

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

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01 Международная про-

фессиональная коммуникация 

Учебная литература 

английский язык 
1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направле-

нию «Международная профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Ко-

ролева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.А. Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 

2015. — 113 c. — 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65782.html  

3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим 

доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

 4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66831.html 

 5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 

немецкий язык 
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1. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володи-

на. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: 

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

2.Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и маги-

странтов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

3.Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Рес-

публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

4.Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 

французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов инсти-

тута экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 

90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html  

3 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной 

речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государ-

ственный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: 

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

      
2  Б1.О.02 Деловое общение и 

профессиональная этика 

Учебная  литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Аспект Пресс, 2018.— 360 c.— 

 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/70772.html
http://www.iprbookshop.ru/84876.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.iprbookshop.ru/79593.html
http://www.iprbookshop.ru/80531.html
http://www.iprbookshop.ru/75965.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru    /80711.html. (дата обращения: 16.06.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

2. Беляева М.А. Азы имиджелогии. Имидж личности, организации, территории : учебное посо-

бие для вузов / Беляева М.А., Самкова В.А.. — Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017. — 

228 c. — ISBN 978-5-7584-0140-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75000.html (дата обращения: 16.06.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Выходцева И.С. Речевая культура делового общения : учебно-методическое пособие для ма-

гистров всех направлений / Выходцева И.С.. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 48 c. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/54485.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

4. Линчевский Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно. Ситуации, пробле-

мы, рекомендации / Линчевский Э.. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-

9614-0849-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82362.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

5. Мальханова И.А. Деловое общение : учебное пособие / Мальханова И.А.. — Москва : Акаде-

мический Проект, 2008. — 247 c. — ISBN 978-5-8291-0969-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36310.html (дата об-

ращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Полянская Ю.М. Этика делового общения: учебно-методическое пособие / Полянская Ю.М.. 

— Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2018. — 44 c. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/92495.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / В.Ю. Дорошенко [и 

др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст: электронный 

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

http://www.iprbookshop.ru/81834.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

8. Семенова М.А. Этикет делового общения : учебно-методическое пособие для студентов 3 

курсов очного и заочного отделений всех специальностей по дисциплине «Основы делового обще-
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ния» / Семенова М.А.. — Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 

2009. — 106 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17075.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

9. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Т.В. Бендас [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 354 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92169.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

10. Суворова Н.А. Культура делового общения в профессиональной деятельности: учебное посо-

бие / Суворова Н.А., Табак Л.В.. — Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. — 98 c. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/106571.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. Пользователей 

3  Б1.О.03  История и методоло-

гия юридической науки 

Учебная литература 

1. Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть I. История отечественной 

юридической науки: учебное пособие / М. А. Кожевина. — Омск: Омская юридическая академия, 

2017. - 116 c. - ISBN 978-5-98065-155-8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. -URL: https://www.iprbookshop.ru/86169.html 

2. Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть II. Методология юридической 

науки: учебное пособие / М. А. Кожевина, Т. М. Ашенова. - Омск: Омская юридическая академия, 

2017. - 61 c. - ISBN 978-5-98065-156-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/86170.html 

3. Немытина, М. В. История и методология юридической науки = History and Methodology of Legal 

Studies: учебное пособие для магистрантов / М. В. Немытина, П. В. Лапо; под редакцией М. В. 

Немытиной. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. - 116 c. - ISBN 978-5-209-

08430-3. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91005.html  

4. Самойлов В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образования Рос-

сии [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71156.html 

 

 

4  Б1.О.04  Юридическая техника 

и экспертиза правовых актов 

Учебная литература 

1. Демидова И.С. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демидова И.С.— 

 

https://www.iprbookshop.ru/86169.html
https://www.iprbookshop.ru/86170.html
http://www.iprbookshop.ru/71156.html
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Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43235.html. 

2. Любимов Н.А. Правотворчество в Российской Федерации. Проблемы теории и практики [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Любимов Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13153.html. 

3. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранитель-

ная деятельность»/ Нестеренко И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34500.html. 

4. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62988.html.  

5. Третьякова Е.-Д.С. Правотворчество и экспертиза нормативных правовых актов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Третьякова Е.-Д.С.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Ново-

сибирский государственный технический университет, 2013.— 63 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44828.html.  

6. Чухвичев Д.В. Законодательная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Чухвичев Д.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52034.html.  

 
5  Б1.О.05  Актуальные проблемы 

правоприменения 

Учебная литература 

1. Актуальные проблемы права: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101514.html (дата об-

ращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Галкина, Е. В. Современная кратология: учебное пособие (курс лекций) / Е. В. Галкина, Т. Б. Леге-

нина; под редакцией Е. В. Галкиной. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92746.html (дата обращения: 23.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3.. Осипов, М. Ю. Теория государства и права: учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html (дата обращения: 

23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Введение в политическую теорию. Курс лекций: учебное пособие / Б. Ф. Славин, Т. В. Карадже, Н. 

В. Асонов [и др.]; под редакцией Т. В. Карадже, А. Г. Глинчиковой. — Москва: Московский педаго-

гический государственный университет, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4263-0753-7. — Текст: элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/92874.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

5. Краснов, Ю. К. Правовая политика России на современном этапе: учебное пособие / Ю. К. Крас-

нов. — Москва: Прометей, 2019. — 394 c. — ISBN 978-5-907166-12-7. — Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/94497.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

 
6  Б1.О.06  Информационные тех-

нологии в правосудии 

Учебная литература 

1. Гребенникова А.А. Инновационные технологии в деятельности органов власти [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Гребенникова А.А., Кирилюк О.Г.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: 

Вузовское образование, 2020. - 103 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88756.html. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранитель-

ная деятельность»/ С.Я. Казанцев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. - 352 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/109189.html. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Е.В. Бурцева [и др.].— Электрон. текстовые данные. - Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 80 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99761.html. 

4. Каримов А.М. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: практикум/ Каримов А.М., Смирнов С.В., Марданов Г.Д. - Электрон. тексто-

вые данные. - Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. - 120 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/108619.html. 

5. Ниесов В.А. Информационные системы судопроизводства [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Ниесов В.А., Черных А.М. - Электрон. текстовые данные. - Москва: Российский государствен-

ный университет правосудия, 2018. - 268 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78304.html. 
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6. Современные информационные технологии и право [Электронный ресурс]: монография/ В.А. 

Вайпан [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Москва: Статут, 2019. - 288 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94629.html. 

 
7  Б1.О.07  Сравнительное право-

ведение 

Учебная литература 

1. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., Проспект. – 2015. – 787с. Электронная 

библиотечная 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 

3. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, муниципаль-

ного 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 

4. 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 

5. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые си-

стемы Западной Европы [Электронный ресурс] / Г.Н. Андреева [и др.]. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-

ской Федерации, Контракт, 2013. – 767 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23041.html 

6. 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 

 

 

8  Б1.В.01 История политических 

и правовых учений 

Учебная литература 

1.История политических и правовых учений: учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности «Юриспруденция» / В. П. Малахов, Н. Д. Амаглобели, Н. В. Ми-

хайлова [и др.]; под редакцией В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. — 3-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-01729-7. — Текст: электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81781.html  (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.Рассолов, М. М. История политических и правовых учений: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-

е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 5-238-01007-9. — Текст: элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/81780.html  (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Сирота, Н. М. Введение в политическую науку: учебник / Н. М. Сирота. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 381 c. — ISBN 978-5-4497-0795-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100474.html  (дата 

обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Сирота, Н. М. История политической мысли: учебник / Н. М. Сирота. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 232 c. — ISBN 978-5-4497-0794-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100475.html 

(дата обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Малахов, В. П. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / В. П. 

Малахов. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 478 c. — ISBN 978-5-238-01385-5. 

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

http://www.iprbookshop.ru/81635.html  (дата обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Томсинов, В. А. История русской юриспруденции. X–XVII века : учебное пособие / В. А. 

Томсинов. — Москва: Зерцало-М, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-94373-427-4. — Текст : элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/78882.html (дата обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: для авто-

ризир. Пользователей 

9  Б1.В.02 Философия права 

 

Учебная  литература 

1. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Фило-

софия»/ 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. 

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/ Ма-

лахов В.П.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 751 c.– Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52487. 

3. Рябченко А.Г. Философия права [Электронный ресурс] : методические указания для под-

готовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.Г. Рябченко. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 23 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66856.html 
10  Б1.В.03 Систематизация права: 

вопросы теории и истории 

Учебная  литература 

1. Чашин А.Н. Теория юридической систематизации [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Н. Чашин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дело и сервис (ДиС), 2010. – 171 c. 

– 978-5-8018-0474-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4621.html.  

2. Чухвичев Д.В. Законодательная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Д.В. Чухвичев. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 c. – 978-5-238-02248-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52034.html.  

3. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. – Электрон. тексто-

вые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18188.  

4. Трикоз Е.Н. История кодификации права. Выпуск 1. Клинописные своды законов. 
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«Кодекс Ур-Наммы» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. Трикоз. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 116 c. 

– 978-5-209-04697-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22178.html.  
 

11  Б1.В.04 Социология права Учебная  литература 

1. Санжаревский И.И. Российский транзит политической системы 2020 (мультимедийное 

учебное пособие). // Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-

образовательный проект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский 

И.И., Тамбов.  2020. URL: http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-

2020/ (дата обращения 20.02.2020). 1 п.л. (7 мб.). 

2. Санжаревский И.И. История, методология и техника исследования проблем общества и 

личности в социологии. - Изд. 4-е, испр. и доп. Тамбов: 2012.  

3. Санжаревский И.И. Институциональные основы гражданского общества в современ-

ной России (мультимедийное учебное пособие).// Политическая наука и искусство управле-

ния (сетевой научно-образовательный проект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. 

Санжаревский И.И., Тамбов.  2021. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 

20.02.2021). 1 п.л. (7 мб.). 

4. Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-

ки (Institutions, InstitutionalChangeandEconomicPerformance (1990) Пер. с англ. А.Н. Несте-

ренко. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.  

5. Политическая наука: словарь справочник. Автор и сост. Санжаревский И.И. Издание 

6-е, испр. и доп. 2016. URL: http://www.glos.virmk.ru/ 

6. Романовская О.В. "Семейные" объединения граждан в российском праве // "Известия 

вузов. Правоведение", 2009, № 5. С. 121-133.  

7. Ткачев Д. Ш. Особенности функционирования институтов и социальных сетей на 

постсоветском пространстве. - Полис. Политические исследования. 2006. № 1. С. 78-91. 

8. Всеобщая декларация прав человека принята резолюцией 217 А Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года. Источ-

ник: https://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html 
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12  Б1.В.05 История и теория про-

исхождения государства  и 

права  
 

Учебная литература 

    1. Осипов, М. Ю. Теория государства и права: учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html (дата обращения: 

23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

    2. История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, А. А. Иванов, Г. Ю. Курскова [и др.] 

; под редакцией Н. В. Михайловой. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 600 c. — ISBN 

978-5-238-03354-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/101908.html (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Актуальные проблемы права: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва: Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101514.html (дата об-

ращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Актуальные проблемы теории государства и права: учебник / И. Л. Честнов, С. А. Сидоров, 

А. В. Рабош, В. А. Рабош; под редакцией В. А. Рабоша. — Санкт-Петербург : Российский государ-

ственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-8064-2648-3. 

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

https://www.iprbookshop.ru/98589.html (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей  

5 Теория государства и права: учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов [и др.] 

; под редакцией М. Н. Марченко. — Москва: Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-229-4. 

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

https://www.iprbookshop.ru/97205.html (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей.  

 

 

 

 

 

13  Б1.В.06 Теория источников 

права 

Учебная литература 

1. Чашин А.Н. Теория юридической систематизации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.Н. Чашин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дело и сервис (ДиС), 2010. – 171 

c. – 978-5-8018-0474-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4621.html.  

2. Чухвичев Д.В. Законодательная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
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студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Д.В. Чухвичев. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 c. – 978-5-238-02248-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52034.html.  

3. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. – Электрон. тек-

стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18188.  

4. Трикоз Е.Н. История кодификации права. Выпуск 1. Клинописные своды законов. «Ко-

декс Ур-Наммы» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. Трикоз. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 116 

c. – 978-5-209-04697-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22178.html.  
 

14  Б1.В.07 Теория форм государ-

ства 

Учебная литература 

1. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Оксамытный В. В. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52525.  

2. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. - Электрон. тексто-

вые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18188.  

3. Гаэтано Моска. Теорика правительств и парламентарное правление [Электронный 

ресурс]: монография / Моска Гаэтано. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 

291 c. – 978-5-4365-0165-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48986.html.  

4. Кудрявцев Ю.А. Государственные режимы [Электронный ресурс]: монография / 

Ю.А. Кудрявцев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – 

350 c. – 978-5-94201-635-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9238.html.  

5. Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации. Политико-правовой 

анализ [Электронный ресурс]: монография / Г.Ю. Курскова. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 c. – 978-5-238-01886-7. – Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/18188
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http://www.iprbookshop.ru/71105.html. 

6. Фомичева О.А. Механизм правового регулирования федеративных отношений 

[Электронный ресурс]: монография / О.А. Фомичева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2015. – 173 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33848.html.  
15  Б1.В.08 Правотворчество и за-

конодательный процесс 

Учебная литература 

1. Чашин А.Н. Теория юридической систематизации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.Н. Чашин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дело и сервис (ДиС), 2010. – 171 

c. – 978-5-8018-0474-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4621.html.  

2. Чухвичев Д.В. Законодательная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Д.В. Чухвичев. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 c. – 978-5-238-02248-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52034.html.  

3. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. – Электрон. тек-

стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18188.  

4. Трикоз Е.Н. История кодификации права. Выпуск 1. Клинописные своды законов. «Ко-

декс Ур-Наммы» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. Трикоз. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 116 

c. – 978-5-209-04697-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22178.html.  

 

16  Б1.В.09  Теория и практика 

государственного строитель-

ства 

Учебная  литература 

1. Санжаревский И.И. Политология (мультимедийное учебное пособие).  Изд.2-е испр. и 

доп. // Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный про-

ект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2021. 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/ (дата обращения 15.01.2021) 

2. Санжаревский И.И. Институциональные основы гражданского общества в современ-

ной России (мультимедийное учебное пособие). // Политическая наука и искусство управле-

ния (сетевой научно-образовательный проект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. 

Санжаревский И.И., Тамбов.  2021. URL: 
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http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 

20.02.2021). 

3. Санжаревский И.И.  Россий-

ский транзит политической системы 2020: изучаем изменения в конституции РФ (мультимед

ийное учебное пособие). Эл, визуал. (Web-сайт) Тамбов. 2020.  // Политическое управление: 

сетевое периодическое издание. ISSN 2221-7703. (сетевой научно-образовательный проект, 

2014-2021. 

4. Санжаревский И.И. Актуальные проблемы национальных и федеративных отноше-

ний (мультимедийное учебное пособие). Издание 3-е, испр. и доп. Тамбов.  2021. // Полити-

ческое управление: сетевое периодическое издание. ISSN 2221-7703. (сетевой научно-

образовательный проект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И. 

URL: http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/nation/index.html. 2 п.л. (14 мб.). 

5. Санжаревский И.И. Геополитика (мультимедийное учебно-методическое пособие).  

Изд.2-е испр. и доп. // Политическое управление: сетевое периодическое издание. ISSN 

2221-7703. (сетевой научно-образовательный проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и 

сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020-2021.  

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/Geopol/. 1 п.л. (7 мб.). 

6. Политическая наука: словарь справочник. Автор и сост. Санжаревский И.И. Издание 

6-е, испр. и доп. 2016. URL: http://www.glos.virmk.ru/ 

7. Санжаревский И.И. Политическая наука: электронная хрестоматия (Мультимедийное 

учебное пособие). Сайт. 2014. URL: www.read.virmk.ru. 

8. Политическая наука: словарь справочник. Автор и сост. Санжаревский И.И. Издание 

6-е, испр. и доп. 2016. URL: http://www.glos.virmk.ru/ 

9. Джеймс Скотт. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались про-

екты улучшения условий человеческой жизни (Scott James C. Seeing Like a State. Yale 

University Press. 1998) Издательство: Университетская книга, 2005. URL: 

http://www.read.virmk.ru/present_past_pdf/Skott_Blagimi_namereniymi.djvu 

17  Б1.В.10 Правовая политика: 

теория и практика 

Учебная литература 

    1. Краснов, Ю. К. Правовая политика России на современном этапе: учебное пособие / Ю. 

К. Краснов. — Москва : Прометей, 2019. — 394 c. — ISBN 978-5-907166-12-7. — Текст: 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94497.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

      2. Пачина, Н. Н. Политические отношения и политический процесс в современной Рос-

сии : учебное пособие / Н. Н. Пачина. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 62 c. — ISBN 978-5-88247-968-7. — Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/106251.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Сирота, Н. М. Введение в политическую науку: учебник / Н. М. Сирота. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 381 c. — ISBN 978-5-4497-0795-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100474.html  (дата 

обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Введение в политическую теорию. Курс лекций: учебное пособие / Б. Ф. Славин, 

Т. В. Карадже, Н. В. Асонов [и др.]; под редакцией Т. В. Карадже, А. Г. Глинчиковой. — 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2019. — 256 c. — 

ISBN 978-5-4263-0753-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92874.html  (дата обращения: 

23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Актуальные проблемы права: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/101514.html (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Галкина, Е. В. Современная кратология: учебное пособие (курс лекций) / Е. В. Гал-

кина, Т. Б. Легенина; под редакцией Е. В. Галкиной. — Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92746.html (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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7. Осипов, М. Ю. Теория государства и права: учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105665.html (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

18  Б1.В.11 Права человека: про-

блемы реализации и защиты 

Учебная литература 

1. Санжаревский И.И. Политология (мультимедийное учебное пособие).  Изд.2-е испр. и 

доп. // Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный про-

ект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2021. 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/ (дата обращения 15.01.2021) 

2. Санжаревский И.И. Институциональные основы гражданского общества в современ-

ной России (мультимедийное учебное пособие). // Политическая наука и искусство управле-

ния (сетевой научно-образовательный проект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. 

Санжаревский И.И., Тамбов.  2021. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 

20.02.2021). 

3. Санжарев-

ский И.И. Российский транзит политической системы 2020: изучаем изменения в конституц

ии РФ (мультимедийное учебное пособие). Эл, визуал. (Web-сайт) Тамбов. 2020.  

// Политическое управление: сетевое периодическое издание. ISSN 2221-7703. (сете-

вой научно-образовательный проект, 2014-2021. 

4. Санжаревский И.И. Актуальные проблемы национальных и федеративных отноше-

ний (мультимедийное учебное пособие). Издание 3-е, испр. и доп. Тамбов.  2021. // Полити-

ческое управление: сетевое периодическое издание. ISSN 2221-7703. (сетевой научно-

образовательный проект, 2014-2021. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И. 

URL: http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/nation/index.html. 2 п.л. (14 мб.). 

5. Санжаревский И.И. Геополитика (мультимедийное учебно-методическое пособие).  

Изд.2-е испр. и доп. // Политическое управление: сетевое периодическое издание. ISSN 

2221-7703. (сетевой научно-образовательный проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и 

сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020-2021.  

 

https://www.iprbookshop.ru/105665.html
http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/


40.04.01 «Юриспруденция» 

«Право и государство: теория и практика» 

 
 

 

— 19 — 

1 2 3 4 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/Geopol/. 1 п.л. (7 мб.). 

6. Политическая наука: словарь справочник. Автор и сост. Санжаревский И.И. Издание 

6-е, испр. и доп. 2016. URL: http://www.glos.virmk.ru/ 

7. Санжаревский И.И. Политическая наука: электронная хрестоматия (Мультимедийное 

учебное пособие). Сайт. 2014. URL: www.read.virmk.ru. 

8. Политическая наука: словарь справочник. Автор и сост. Санжаревский И.И. Издание 

6-е, испр. и доп. 2016. URL: http://www.glos.virmk.ru/ 

9. Джеймс Скотт. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались про-

екты улучшения условий человеческой жизни (Scott James C. Seeing Like a State. Yale 

University Press. 1998) Издательство: Университетская книга, 2005. URL: 

http://www.read.virmk.ru/present_past_pdf/Skott_Blagimi_namereniymi.djvu 

19  Б1.В.12 Теория юридической 

ответственности 

Учебная литература 

1. Дойников И.В. Современная российская государственность. Проблемы государ-

ства и права переходного периода [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. Дойников, Н.Д. Эриашви-

ли. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 144 c. – 978-5-238-02721-0. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40482.html.  

2. Нагих С.И. Происхождение государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.И. Нагих. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 138 c. – 978-5-89172-753-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41186.html.  

3. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 c. – 978-5-238-01782-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71766.html. 

4. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рас-

солов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – 978-5-238-

02417-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html. 

 

http://www.glos.virmk.ru/
http://www.glos.virmk.ru/
http://www.iprbookshop.ru/40482.html
http://www.iprbookshop.ru/41186.html
http://www.iprbookshop.ru/71766.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
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5. Шевченко В.Н. Современные проблемы Российского государства [Электронный 

ресурс]: философские очерки / В.Н. Шевченко, Р.И. Соколова, В.И. Спиридонова. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 464 c. – 978-5-89826-425-3. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36710.html.  
20  Б1.В.ДВ.01.01 Российский пар-

ламентаризм: история, теория 

и современное развитие 

Учебная литература 

1.  Безруков, А. В. Парламентское право и парламентские процедуры в России : учебное 

пособие / А. В. Безруков. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/9620.html (дата обращения: 26.09.2021).  

2. Бучакова, М. А. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправле-

ния : учебное пособие / М. А. Бучакова. — Омск : Омская академия МВД России, 2007. — 111 c. — 

ISBN 978-5-88651-365-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36109.html (дата обращения: 26.09.2021). 

3. Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Н. Карпов. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01507-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81770.html (дата об-

ращения: 26.09.2021).  

4. Муниципальная представительная демократия в России: конституционно-

институциональные аспекты : монография / Н. В. Джагарян. — Ростов-на-Дону : Издательство Юж-

ного федерального университета, 2010. — 167 c. — ISBN 978-5-9275-0776-4. — Текст : электронный 

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

https://www.iprbookshop.ru/47021.html (дата обращения: 26.09.2021). 

5. Пискунова, Е. А. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации : моно-

графия / Е. А. Пискунова. — Москва : Юриспруденция, 2017. — 160 c. — ISBN 978-5-9516-0784-3. 

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

https://www.iprbookshop.ru/68052.html (дата обращения: 26.09.2021).  

6. Фомичева, О. А. Парламентское право России : учебное пособие / О. А. Фомичева, З. Ф. 

Хусаинов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 162 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/19536.html (дата об-

ращения: 26.09.2021). 

 

21  Б1.В.ДВ.01.02 Конституциона- Учебная литература  
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лизм в России: теория и прак-

тика 

1. Братановский, С. Н. Конституционное право России : учебник / С. Н. Братановский. — 

Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 446 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/9019.html (дата обращения: 26.09.2021). 

2. Бучакова, М. А. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправле-

ния : учебное пособие / М. А. Бучакова. — Омск : Омская академия МВД России, 2007. — 111 c. — 

ISBN 978-5-88651-365-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36109.html (дата обращения: 26.09.2021). 

3. Ишеков, К. А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации органами государственной власти : монография / К. А. Ишеков. — 2-е изд. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-4487-0343-0. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/79796.html (дата обращения: 26.09.2021) 

4. Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Н. Карпов. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01507-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81770.html (дата об-

ращения: 26.09.2021).  

5. Котляревский, С. А. Конституционное государство. Юридические предпосылки рус-

ских Основных Законов / С. А. Котляревский ; под редакцией В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало-

М, 2014. — 392 c. — ISBN 978-5-94373-263-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/4517.html (дата обращения: 

26.09.2021). 

6. Муниципальная представительная демократия в России: конституционно-

институциональные аспекты : монография / Н. В. Джагарян. — Ростов-на-Дону : Издательство Юж-

ного федерального университета, 2010. — 167 c. — ISBN 978-5-9275-0776-4. — Текст : электронный 

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

https://www.iprbookshop.ru/47021.html (дата обращения: 26.09.2021). 

7. Отечественные конституции 1918–1978 гг. / составители П. В. Крашенинников, О. А. 

Рузакова, под редакцией П. В. Крашенинникова. — Москва : Статут, 2018. — 719 c. — ISBN 978-5-

907139-21-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94616.html (дата обращения: 26.09.2021).  

8. Томсинов, В. А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX века 
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: учебное пособие / В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало, 2012. — 336 c. — ISBN 978-5-8078-0200-2. 

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

https://www.iprbookshop.ru/8139.html (дата обращения: 26.09.2021). 

 
22  Б1.В.ДВ.02.01 Проблемы пра-

вопонимания 
Учебная литература 

1. Актуальные проблемы права: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва: 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/101514.html (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Галкина, Е. В. Современная кратология: учебное пособие (курс лекций) / Е. В. Галкина, Т. 

Б. Легенина; под редакцией Е. В. Галкиной. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92746.html 

(дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Осипов, М. Ю. Теория государства и права: учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html 

(дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Введение в политическую теорию. Курс лекций: учебное пособие / Б. Ф. Славин, Т. В. Ка-

радже, Н. В. Асонов [и др.]; под редакцией Т. В. Карадже, А. Г. Глинчиковой. — Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-

4263-0753-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92874.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Краснов, Ю. К. Правовая политика России на современном этапе: учебное пособие / Ю. К. 

Краснов. — Москва: Прометей, 2019. — 394 c. — ISBN 978-5-907166-12-7. — Текст: элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/94497.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

 

https://www.iprbookshop.ru/101514.html
https://www.iprbookshop.ru/92746.html
https://www.iprbookshop.ru/105665.html
https://www.iprbookshop.ru/92874.html
https://www.iprbookshop.ru/94497.html
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23  Б1.В.ДВ2.02 Категории право-

вой и политической мысли  
Учебная литература 

1. Актуальные проблемы права: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва: 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/101514.html (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Сирота, Н. М. Основы политической науки: учебник / Н. М. Сирота, Г. А. Мохоров. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0802-1. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/100478.html (дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Галкина, Е. В. Современная кратология: учебное пособие (курс лекций) / Е. В. Галкина, Т. 

Б. Легенина; под редакцией Е. В. Галкиной. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92746.html 

(дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Осипов, М. Ю. Теория государства и права: учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html 

(дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Введение в политическую теорию. Курс лекций: учебное пособие / Б. Ф. Славин, Т. В. Ка-

радже, Н. В. Асонов [и др.]; под редакцией Т. В. Карадже, А. Г. Глинчиковой. — Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-

4263-0753-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92874.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

         6. Краснов, Ю. К. Правовая политика России на современном этапе: учебное пособие / 

Ю. К. Краснов. — Москва: Прометей, 2019. — 394 c. — ISBN 978-5-907166-12-7. — Текст: 

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

https://www.iprbookshop.ru/94497.html  (дата обращения: 23.05.2021). — Режим доступа: для 
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авторизир. пользователей 
24  Б2.О.02.01 (П)  Производствен-

ная практика (Научно-

исследовательская работа) 
 

Учебная литература 

1. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 

978-5-7410-1667-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строитель-

ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку прове-

дения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-

порта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: 

настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5.Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Элек-

трон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 6.Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ 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». 
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25  Б2.В.02.02 (П) Производствен-

ная практика (Преддипломная 

практика) 

Учебная литература 
1.Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-7410-1667-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

2.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» 

3.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения 

предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – Электрон. тексто-

вые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: настольная 

книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5770.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5.Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. текстовые дан-

ные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6.Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шутов А.И., 

Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский гос-

ударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

26  Б2.В.02.01(П) Производствен-

ная практика (Практика по 

профилю профессиональной 

деятельности) 

Учебная литература 

1.  Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-

7410-1667-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

2.Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку прове-

дения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-

порта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: 

настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5.Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Элек-

трон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6.Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шу-

тов 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». 
 

27  Б2.О.01.01(У) Учебная практи-

ка (Ознакомительная практи-

ка) 

Учебная литература 

1. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 

978-5-7410-1667-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строитель-

ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку прове-
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дения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-

порта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: 

настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5.Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Элек-

трон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks». 

\6.Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шу-

тов 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». 

7.Организация и проведение практик [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. И. В. Котляревская, М. А. Илышева, Н. Ф. Одинцова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2014. – 92 с. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30666634 

8. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – 

ЭБС «IPRbooks»  

28  Б2.В.01.01 (У) Учебная практи-

ка(Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная литература 

1.Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-

7410-1667-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

2.Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/5770.html
http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30666634


40.04.01 «Юриспруденция» 

«Право и государство: теория и практика» 

 
 

 

— 28 — 

1 2 3 4 

собие. – 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» 

3.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку прове-

дения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транс-

порта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: 

настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5.Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Элек-

трон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6.Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шу-

тов 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». 
29  Б3. Государственная итоговая 

аттестация 

Учебная литература 

1. Теория и история государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Б. 

Аверин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 324 c. – 

978-5-00094-300-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59244.html.  

2. История государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Довнар [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионально-

го образования (РИПО), 2014. – 296 c. – 978-985-503-370-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67637.html. 
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3.Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – 978-5-238-02417-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html. 

4.История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Ю. Булатецкий [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 404 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.  

5. Теория и история государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Б. Аве-

рин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 324 c. – 

978-5-00094-300-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59244.html 

6. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – 978-5-238-02417-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html 

7. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

О.Ю. Булатецкий [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 404 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.  

8. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник / Косарев А.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2012. – 373 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063.  
30  ФТД.01 Основы социального 

государства 
 

Учебная литература 
1. Голубева Т.Б. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Т.Б. Голубева. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. – 172 c. – 978-5-7996-1565-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66184.html.  

2. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассо-

лов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – 978-5-238-02417-

2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html.  
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3. Орлов А.В. Социальная политика государства. Часть III [Электронный ресурс]: тор-

можение или акселерация / А.В. Орлов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Палеотип, 

2013. – 99 c. – 978-5-94727-667-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48694.html.  

4. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и пра-

ва человека [Электронный ресурс]: монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. Гончаренко, Т.В. 

Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный ме-

дицинский университет, Вузовское образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19179.html. . 

5. Правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]: научно-практическое по-

собие / Н.В. Путило [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013. – 335 c. – 

978-5-98209-120-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23030.html.       
31  ФТД.02 Деловой английский 

язык 

Учебная литература 

1. Английский язык: лексико-грамматический практикум (web-формат) [Электрон-

ный ресурс. Мультимедиа]. Практикум / О.А. Гливенкова [и др.]. – Тамбов: Издательство 

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

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Glivenkova. 

2. Английский язык для студентов технических вузов (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / О.Н. Морозова [и др.]. – Тамбов: Издательство 

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

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/morozova. 

3. Воякина, Е.Ю. Английский для студентов юридических специальностей [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ю. Воякина, Л.Ю. Королева, В.С.  Григорьева. – Там-

бов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/Voyakina.exe. 

4. Деловой английский: вводный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ю. 

Воякина [и др.]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Voyakina2.exe. 

5. Изучаем английский!: учебно-методическое пособие / составители О. Н. Поликар-
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пова, О. В. Козина, А. В. Дидрих. – Барнаул: Алтайский государственный педагогический 

университет, 2020. – 176 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102725.html. 

6. Иностранный язык профессионального общения (английский язык): учебное посо-

бие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. – Воронеж: Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 140 c. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html. 

7. Шиповская, А.А. Английский язык для студентов технических вузов [Электрон-

ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А.А. Шиповская. – Тамбов: Издательство 

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

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Shipovskaya1/Shipovskaya1.zip. 
32  ФТД.03 Организация добро-

вольческой (волонтерской) де-

ятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными 

НКО 

Учебная литература 

1. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской дея-

тельности: практикум / О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. – Барнаул: Алтайский государ-

ственный педагогический университет, 2018. – 88 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102765.html. 

2. Комплексное исследование личности волонтера: практикум / составители О. А. Бо-

кова, Ю. А. Мельникова. – Барнаул: Алтайский государственный педагогический универси-

тет, 2018. – 112 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102730.html. 

3. Митрофаненко, В. В. Технологии организации волонтерского движения: учебное 

пособие / В. В. Митрофаненко. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. – 130 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/63025.html. 

4. Певная, М. В. Управление волонтерством. Международный опыт и локальные прак-

тики: монография / М. В. Певная; под редакцией Г. Е. Зборовский. – Екатеринбург: Ураль-

ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 434 c. – Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/68401.html. 

5. Тимец, М. В. Правовое регулирование волонтерской деятельности: монография / М. 

 

 

 

 

 

 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Право и государство: теория и практика» 

 
 

 

— 32 — 

1 2 3 4 

В. Тимец. – Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 128 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/68907.html. 
33  ФТД.04  Технологическое 

предпринимательство 

Учебная литература 

1. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской деятельно-

сти: практикум / О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. – Барнаул: Алтайский государственный педа-

гогический университет, 2018. – 88 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102765.html. 

2. Комплексное исследование личности волонтера: практикум / составители О. А. Бокова, Ю. 

А. Мельникова. – Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2018. – 112 c. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/102730.html. 

3. Митрофаненко, В. В. Технологии организации волонтерского движения: учебное пособие / 

В. В. Митрофаненко. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 130 c. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/63025.html. 

4. Певная, М. В. Управление волонтерством. Международный опыт и локальные практики: 

монография / М. В. Певная; под редакцией Г. Е. Зборовский. – Екатеринбург: Уральский федераль-

ный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 434 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/68401.html. 

5. Тимец, М. В. Правовое регулирование волонтерской деятельности: монография / М. В. Ти-

мец. – Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 128 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/68907.html. 

 

34  ФТД.05 Педагогика высшей 

школы 

Учебная литература 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студентов педа-

гогических вузов / М. Т. Громкова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 446 c. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74901.html. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов. – Москва: Логос, 2016. – 448 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66421.html. 
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3. Косолапова, Л. А. Методика преподавания педагогики в высшей школе: учебное 

пособие / Л. А. Косолапова. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. – 144 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/70639.html. 

4. Кокорева, Е. А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы: 

учебное пособие в вопросах и ответах / Е. А. Кокорева, А. Б. Курдюмов, Т. В. Сорокина-

Исполатова. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. – 152 c. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77634.html. 

5. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-

дигма: учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

207 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81528.html. 

6. Григорьев, Д. А. Педагогика высшего образования: теоретические и методические 

основы: учебное пособие / Д. А. Григорьев, Г. А. Торгашев. – Москва: Всероссийский госу-

дарственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 188 c. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47250.html. 
35  ФТД.06 Организационно-

управленческая деятельность 

Учебная литература 

3. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами: учебник / В. И. Грекул, 

Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. – Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 467 c. – Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102019.html. 

4. Менеджмент: практикум / составители М. А. Лоскутова, Н. В. Островская. – Саратов: 

Вузовское образование, 2020. – 112 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/93994.html. 

5. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений: учебно-методическое по-

собие / М. С. Пантелеева. – Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. – 35 c. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95521.html. 
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6. Серков, Л. Н. Управление инновационным развитием предприятия: методическое посо-

бие / Л. Н. Серков. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. – 111 c. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/101403.html. 

7. Управление персоналом: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П. Э. Шлендер, В. В. 

Лукашевич, В. Д. Мостова [и др.]; под редакцией П. Э. Шлендер. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 319 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. 

 

 
 

Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

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

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

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

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный 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 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

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

электронные справочные системы 

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

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ООП 40.04.01 – 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Право и государство: теория и практика») 

располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы. 

Для реализации образовательного процесса предусмотрены учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, выпол-

нения НИР, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного и лабораторного оборудования. Лекционные аудитории укомплектованы техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории,  учебные и научные лаборатории оснащены учебными стендами и 

оборудованием, компьютерные классы подключены к сети «Интернет». 

Для самостоятельной работы обучающихся аудитории оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде вуза и к электронным библиотечным си-

стемам, с которыми у Университета заключен договор. 

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса приведены в 

Приложении. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по спе-

циальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 638. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(программа магистратуры «Право и государство: теория и практика») 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных1 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 
 

1 2 3 4 5 

1.  Б1.О.01 

Международная профессиональная 

коммуникация 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

2.  Б1.О.02 

Деловое общение и профессиональ-
Учебный корпус по адресу  Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

                                                 
1  специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
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ная этика 392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

3.  Б1.О.03 

История и методология юридиче-

ской науки 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
 

4.  Б1.О.04 

Юридическая техника и экспертиза 

правовых актов 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

5.  Б1.О.05 

Актуальные проблемы правоприме-

нения 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

6.  Б1.О.06 

Информационные технологии в пра-

восудии 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 
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7.  Б1.О.07 

Сравнительное правоведение 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

8.  Б1.В.01 

История политических и правовых 

учений 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

9.  Б1.В.02 

Философия права 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 
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д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

10.  Б1.В.03 

Систематизация права: вопросы тео-

рии и истории 

Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, лит. 

Б, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

 Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер.  

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

11.  Б1.В.04 Учебный корпус по адресу  Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-
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Социология права 392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

12.  Б1.В.05 

История и теории происхождения 

государства и права 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

13.  Б1.В.06 

Теория источников права 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для про-

ведения занятий  семинарско-

го типа, групповых и индиви-

Мебель: учебная мебель 

 

 

Мебель: учебная мебель 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  
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дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

учебные аудитории для кур-

сового выполнения курсовых 

работ 

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

14.  Б1.В.07 

Теория форм государства 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

учебные аудитории для 

курсового выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

15.  Б1.В.08 

Правотворчество и законодательный 

процесс 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

учебные аудитории для 

курсового выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

 

 

16.  Б1.В.09 

Теория и практика государственного  

строительства  

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 
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аттестации 

  

17.  Б1.В.10 

Правовая политика: теория и прак-

тика 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

18.  Б1.В.11 

Права человека: проблемы реализа-

ции и защиты 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

19.  Б1.В.12 

Теория юридической ответственно-

сти 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

20.  Б1.В.ДВ.01.01 

Российский парламентаризм: исто-

рия, теория и современное развитие 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

21.  Б1.В.ДВ.01.02 

Конституционализм в России: тео-

рия и практика 

Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер.  

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

22.  Б1.В.ДВ.02.01 

Проблемы правопонимания 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

   

23.  Б1.В.ДВ.02.02 

Категории правовой и политической 
Учебный корпус по адресу  Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-
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мысли 392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

24.  Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная практика 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

25.  Б2.О.02.01(П) 

Научно-исследовательская работа 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информаци-

онно-коммуникационной сети «Интер-

нет» и доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-
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видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

образовательной организации.  няемое ПО 

26.  Б2.В.01.01(У) 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

27.  Б2.В.02.01(П) 

Практика по профилю профессио-

нальной деятельности 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

28.  Б2.В.02.02(П) 

Преддипломная  практика 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 
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д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

 

 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

29.  Б3 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

30.  ФТД.1 

Основы социального государ-

ства 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
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31.  ФТД.2 

Деловой английский язык 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

32.  ФТД.3 

Организация добровольческой (во-

лонтерской) деятельности и взаимо-

действие с социально ориентирован-

ными НКО 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

33.  ФТД.4 

Технологическое предприниматель-

ство 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 
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лекционного типа 

 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

34.  ФТД.5 

Педагогика высшей школы 
Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

35.  ФТД.6 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

36.   Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. А, 

помещение для 

самостоятельной работы – 

Читальный зал Научной 

библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия № 49487340 

Microsoft Office2007 Лицензия 

№ 49487340 
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1 2 3 4 5 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

37.   Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. А, 

аудитория № 333, 

помещение для 

самостоятельной работы – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№ 44964701 

Microsoft Office 2007 Лицензия 

№ 44964701 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

38.   392032, Тамбовская об-

ласть, г. Тамбов, ул. Мичу-

ринская, д. 112, лит. Д. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Комплект специализированной мебе-

ли: стеллажи 
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Перечень договоров ЭБС 

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
1 2 3 

2016/2017 

 

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/)  

Правообладатель: ООО «Издательство Лань» 

Реквизиты договора:  

№ 169 от 08.12.2016 г. 

№ 170 от 08.12.2016 г. 

№ 35-15/22 от 08.12.2015 г. 

№ 35-15/23 от 08.12.2015 г. 

 

 

 

с 14.12.2016 г. по 13.12.2017 г.  

с 30.12.2016 г. по 29.12.2017 г. 

с 14.12.2015 г. по 13.12.2016 г. 

c 30.12.2015 г. по 29.12.2016 г. 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Реквизиты договора:  

№ 2117 от 01.06.2016 г. 

№ 2902/17 от 02.06.2017 г. 

 

 

 

с 01.06.2016 г. по 01.06.2017 г. 

с 02.06.2017 г. по 02.06.2018 г. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

Правообладатель: ООО «РУНЭБ» 

Реквизиты договора:  

№ 175 от 09.12.2016 г. 

№ 35-15/19 от 06.11.2015 г. 

 

 

 

с 10.12.2016 г. по 10.12.2017 г. 

с 10.12.2015 г. по 10.12.2016 г. 

Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/) 

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» с 08.02.2013 г. 

2017/2018 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/)  

Правообладатель: ООО «Издательство Лань» 

Реквизиты договора:  

№ 169 от 08.12.2016 г. 

№ 170 от 08.12.2016 г. 

№ 189 от 18.12.2017 г. 

 

 

 

с 14.12.2016 г. по 13.12.2017 г.  

с 30.12.2016 г. по 29.12.2017 г. 

с 30.12.2017 г. по 29.12.2018 г. 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
1 2 3 

№ 184 от 13.12.2017 г. с 14.12.2017 г. по 13.12.2018 г. 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Реквизиты договора:  

№ 2902/17 от 02.06.2017 г. 

№ 4090/18 от 02.06.2018 г. 

 

 

 

с 02.06.2017 г. по 02.06.2018 г. 

с 02.06.2018 г. по 02.06.2019 г. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

Правообладатель: ООО «РУНЭБ» 

Реквизиты договора:  

№ 175 от 09.12.2016 г. 

№ 175 от 05.12.2017 г. 

 

 

 

с 10.12.2016 г. по 10.12.2017 г. 

с 10.12.2017 г. по 10.12.2018 г. 

Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/) 

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» с 08.02.2013 г. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online) 

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Реквизиты договора:  

№ 1 от 13.07.2017 г. 

№ 2991 от 10.07.2017 г. 

№ 62 от 22.05.2018 г. 

 

 

 

с 13.07.2017 г. по 12.07.2018 г. 

с 10.07.2017 г. по 09.07.2018 г. 

с 22.05.2018 г. по 09.07.2019 г. 

2018/2019 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/)  

Правообладатель: ООО «Издательство Лань» 

Реквизиты договора:  

№ 189 от 18.12.2017 г. 

№ 184 от 13.12.2017 г. 

№ 172 от 13.12.2018 г. 

№ 169 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

с 30.12.2017 г. по 29.12.2018 г. 

с 14.12.2017 г. по 13.12.2018 г. 

с 14.12.2018 г. по 13.12.2019 г. 

с 30.12.2018 г. по 29.12.2019 г. 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
1 2 3 

Реквизиты договора:  

№ 4090/18 от 02.06.2018 г. 

 

с 02.06.2018 г. по 02.06.2019 г. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

Правообладатель: ООО «РУНЭБ» 

Реквизиты договора:  

№ 175 от 05.12.2017 г. 

№ 170 от 13.12.2018 г. 

 

 

 

с 10.12.2017 г. по 10.12.2018 г. 

с 10.12.2018 г. по 10.12.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online) 

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Реквизиты договора:  

№ 62 от 22.05.2018 г. 

 

 

 

с 22.05.2018 г. по 09.07.2019 г. 

Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/) 

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» с 08.02.2013 г. 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 
1 2 

Заключения, выданные в установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими государственный пожар-

ный надзор, о соответствии зданий, строений, соору-

жений и помещений, используемых для ведения обра-

зовательной деятельности, установленным законода-

тельством РФ требованиям 

Заключение № 115 от 20.04.2016 г. выданное ГУ Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Тамбовской области 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения  

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) пра-

вонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учётом требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен использовать методы, приёмы и средства юридической техники в 

целях подготовки нормативных правовых актов, отвечающих требованиям определённо-

сти, доступности и логической непротиворечивости нормативного содержания 

ПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти 

ПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4. Способен осуществлять анализ закономерностей генезиса и эволюции госу-

дарственно-политических и социально-правовых феноменов, вырабатывая рекомендации 

и заключения, касающиеся совершенствования нормотворческой и правореализационной 

деятельности органов публичной власти 
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ПК-5. Способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании правоприменительной 

практики 

ПК-6. Способен осуществлять научные исследования в области права 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 40.04.01. Юриспруденция. 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 4 недели, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 

2 недели. 

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
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высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.04.01 – «Юриспруденция» 

программы магистратуры «Право и государство: теория и практика» предполагает сдачу 

государственного экзамена: итоговый государственный экзамен по дисциплинам базовой 

и вариативной части профессионального цикла. Форма проведения итогового государ-

ственного экзамена – устная. 

 

2.2 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Целью проведения Государственного экзамена является проверка уровня обще-

теоретической юридической подготовки магистрантов. При сдаче итогового экзамена 

определяется уровень приобретенных магистрантами юридических знаний, умение само-

стоятельно анализировать и сопоставлять основные теоретико-правовые взгляды и кон-

цепции, способность применять усвоенные теоретические положения к юридической 

практике. 

Итоговый государственный экзамен является заключительным этапом подготовки 

магистров и имеет своей целью: оценку теоретических знаний; проверку подготовленно-

сти магистра к профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешной подготовки к государственному экзамену явля-

ется посещение магистрантами обзорных лекций, групповых и индивидуальных консуль-

таций, на которых освещаются основные вопросы, выносимые на итоговый государствен-

ный экзамен. Магистрантам рекомендуется не ограничиваться изучением одного учебни-

ка, а изучить несколько рекомендуемых кафедрой учебников, учебных пособий, моногра-

фий, а также содержание лекций. 

В процессе сдачи государственного экзамена магистрантам необходимо демон-

стрировать свои познания в области базовых предметов  в совокупности с данными дру-

гих юридических, гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Теоретические 

положения обязательно должны подтверждаться из отраслевых и специальных юридиче-

ских дисциплин.  

При сдаче государственного экзамена запрещено пользоваться неразрешенными 

пособиями и различного рода записями, вступать в переговоры с другими лицами.  

Государственный экзамен проводится по билетам, составленным с учетом про-

граммы курса, содержащим два вопроса. Экзамен проходит на заседании аттестационной 

комиссии. 

Для подготовки к ответу на вопросы магистру отводится достаточное время (30-45 

минут), в течении которого он должен письменно зафиксировать на специально выдан-

ных, заверенных листах ответы на вопросы экзаменационного билета. Записи, сделанные 

при подготовке к ответу, после экзамена сдаются секретарю и прилагаются к протоколу  

заседания аттестационной комиссии.  

На экзамене необходимо быть собранным и внимательным. После получения экза-

менационного билета следует в течение трех-пяти минут уяснить смысл поставленных во-

просов, а затем приступить к подготовке ответов. При необходимости можно уточнить 

вопросы билета у членов ГЭК.  

Подготовка к ответу по вопросам билета может осуществляться в любой последо-

вательности. При подготовке и во время ответа следует обратить внимание на структуру и 

аргументацию ответа, учесть возможность дополнительных вопросов, лаконично, четко и 

юридически грамотным языком подать материал по билету. 
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Перед ответом магистрант должен четко и ясно назвать свою фамилию, имя и отче-

ство, номер билета и вопросы. Ответ должен быть максимально развернутый, подробный, 

полный, обязательно с упоминанием всех необходимых нормативных правовых актов по 

заданной проблематике. По окончании ответа на вопросы билета магистрант должен ска-

зать: «Магистрант (ФИО) ответ закончил». После этого члены комиссии могут задать 

уточняющие или дополнительные вопросы. Магистрант вправе подумать несколько ми-

нут, прежде чем начать на них отвечать. 

 

2.3 Процедура проведения государственного экзамена 

 

В начале экзамена каждый магистрант получает один экзаменационный билет. Заме-

на экзаменационных билетов не допускается. 

Длительность подготовки магистрантом ответов на вопросы экзаменационного би-

лета не должна превышать 40 мин. Во время подготовки магистранты не имеют права 

пользоваться печатными источниками информации. Использование электронных источ-

ников информации, средств связи и сети Интернет во время проведения государственного 

экзамена не допускается. Магистрант вправе отвечать на вопросы экзаменационного би-

лета без подготовки. 

Ответ магистранта на все вопросы билета государственного экзамена производится 

устно в форме выступления перед экзаменационной комиссией в течении 10-15 минут. По 

решению экзаменационной комиссии, в случае наличия в её составе узких специалистов 

и/или ведущих лекторов по дисциплинам, относящимся к вопросам экзаменационного би-

лета, ответ студента на каждый вопрос экзаменационного билета может заслушиваться 

отдельными представителями или группами представителей экзаменационной комиссии. 

По решению экзаменационной комиссии магистранту могут быть заданы дополни-

тельные вопросы, относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного 

экзамена. Во время ответа на вопросы экзаменационного билета, а также ответа на допол-

нительные вопросы студент имеет право пользоваться только теми источниками инфор-

мации, которые он создал во время проведения государственного экзамена. 

Подведение итогов. 

По результатам проведения государственного экзамена каждый магистрант, допу-

щенный для его прохождения, должен получить оценку. Возможные оценки по государ-

ственному экзамену: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». 

Результаты проведения государственного экзамена оформляются в виде протокола 

экзаменационной комиссии. На каждый день заседания экзаменационной комиссии 

оформляется отдельный протокол экзаменационной комиссии. В зачетную книжку и в 

протокол заседания экзаменационной комиссии заносятся оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» заносится только в протокол. 

Итоговая оценка магистранта определяется коллегиально членами экзаменационной 

комиссии на основании голосования простым большинством. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

Результаты проведения государственного экзамена оглашаются только после окон-

чания государственного экзамена в день его проведения. После оглашения результатов 

каждый магистрант, участвовавший в государственном экзамене, обязан поставить под-

пись в листе согласования результатов проведения государственного экзамена. На каждый 

день заседания экзаменационной комиссии оформляется отдельный лист согласования. 

Магистрант, получивший на государственном экзамене оценку «неудовлетворительно», 

не допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

 

2.4. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 
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2.4.1 Основная литература 

1. Теория и история государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / М.Б. Аверин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всерос-

сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. – 324 c. – 978-5-00094-300-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59244.html.  

2. История государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Довнар [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. – 296 c. – 978-985-503-370-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67637.html. 

3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

М.М. Рассолов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – 

978-5-238-02417-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html. 

4. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.Ю. Булатецкий [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2015. – 404 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45227.  

5. Теория и история государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / М.Б. Аверин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всерос-

сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. – 324 c. – 978-5-00094-300-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59244.html 

 

2.4.2. Дополнительная литература 

1. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

М.М. Рассолов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – 

978-5-238-02417-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html 

2. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2015. – 404 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45227.  

3. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник / Косарев А.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 

2012. – 373 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063.  

 

2.4.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774. 

2. Журнал «История государства и права». 

2.4.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/59244.html
http://www.iprbookshop.ru/67637.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/45227
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/45227
http://www.iprbookshop.ru/8063
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
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База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

2.5 Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Содержание программы государственного экзамена и критерии выставления оценки 

представлены в «Фонде оценочных средств по Государственной итоговой аттестации», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 

 

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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 3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1 2 

1.  Особенности государственной власти. Признаки и свойства современной государ-

ственной власти. 

2.  Понятие публичной власти как социальной функции. 

3.  Сущность государства. Современные концепции сущности государства. 

4. Форма государственного устройства: понятие и виды. Современные проблемы. 

5. Государственно-политический режим: понятие и виды. Современные проблемы. 

6. Понятие и признаки механизма государства. Государственный аппарат. Современные 

проблемы. 

7. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. Реформа государ-

ственного аппарата в РФ. 

8.  Государство и бюрократия: концепции. 

9. Государство и гражданское общество. История становления современного граждан-

ского общества. 

10. Понятие правового государства. Современные проблемы интерпретации. 

11. Социальное государство. Современные проблемы интерпретации. 

12 Принцип разделения властей. Современная трактовка. 

13. Права человека: этапы становления, основные группы. 

14. Право как мера свободы. Формальное равенство как принцип права. Право и справед-

ливость. 

15. Право в системе социальных норм. Современные технико-юридические нормы. 

16. Эволюция представлений о праве в современной отечественной юриспруденции. 

 

3.2 Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Теория и история государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Б. Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Все-

российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. — 978-5-00094-300-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59244.html 

2. История государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. 

Довнар [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — 978-985-

503-370-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67637.html 

3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

/ М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/67637.html
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— 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66301.html 

4. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2015.— 404 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/45227. 

5. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Косарев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспру-

денция, 2012.— 373 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063. 

6. Теория и история государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ М.Б. Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. — 978-5-00094-300-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59244.html 

 

3.3 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификаци-

онной работы 

 

Основные требования к объему, структуре и оформлению выпускных квалификаци-

онных работ установлены в СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификаци-

онные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования». 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна иметь 

обозначение, которое состоит из аббревиатуры университета, номера направления вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации), при необходимости до-

бавления номера программы и номера магистранта по приказу с добавлением обозначения 

электронного документа. 

Для наглядности при защите допускается представлять заверенную копию выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации). Копия заверяется зав. кафед-

рой. После защиты копия уничтожается. 

Данный электронный документ, набранный и подписанный, является подлинником 

и сдается в архив на хранение. 

Для сбора подписей применяется информационно-удостоверяющий лист. 

После защиты выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

сдается в архив согласно «Перечня документов сдаваемых в архив». 

 

3.4 Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР в обязательном порядке проходит 

процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего 

кафедрой, ответственной за ООП ВПО, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и 

руководителей ВКР. Состав комиссии утверждается распоряжением заведующего кафед-

рой, ответственной за ООП ВПО. Заседание комиссии по предварительному рассмотре-

нию ВКР проводится не позднее, чем за неделю до заседания ГЭК. Дата заседания комис-

сии по предварительному рассмотрению ВКР назначается и доводится до сведения обу-

чающихся одновременно с датой заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, прошедшая нормоконтроль, проверку на неправомерное заимствование и 

оформленная в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпуск-

ные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования» (пред-

ставляется обучающимся); 

http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
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– отзыв руководителя ВКР (представляется руководителем ВКР); 

– результаты проверки ВКР на наличие заимствований (представляются руководите-

лем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– на основании результатов текущей успеваемости обучающегося подводит предва-

рительные итоги об уровнях сформированности компетенций (для обучающихся по ФГОС 

ВО); 

– на основании результатов проверки ВКР на наличие неправомерных заимствова-

ний  делает вывод о выполнении или не выполнении требований, предъявляемых к ВКР 

по объему заимствований; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение об уровнях сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР. 

 

3.5 Процедура защиты ВКР 

 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводятся в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса с учетом того, что: 

– продолжительность одного заседания составляет не более 6 часов; 

– в течение одного заседания рассматривается защита не более 12 ВКР; 

– на защиту обучающимся ВКР отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов ко-

миссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем, протоколы подписываются всем со-

ставом ГЭК. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации при-

нимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на дан-

ный день работ. Решение принимается простым большинством голосов. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимся, о присвоении 

квалификации «Магистр» по направлению «Юриспруденция» торжественно объявляется 

выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закры-

том совещании. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Гос-

ударственной итоговой аттестации 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

3 4 5 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Читальный зал 

Научной библиотеки 

ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

ние и беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

 

 

 

4.2 Требования к кадровому обеспечению Государственной итоговой аттеста-

ции 

 

Руководитель ВКР, как правило, назначается обучающемуся из числа ППС имеющих 

в наличие ученую степень кандидата или доктора наук и (или) ученое звание соответ-

ствующего направлению подготовки;  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия):  

-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

подготовки выпускников.  

Непосредственное и систематическое руководство работой обучающегося возлагает-

ся на научного руководителя, который: 

 оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке 

плана его выполнения; 

 оказывает помощь в выборе методики проведения исследования; 

 выдает обучающемуся задание на ВКР; 

 оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика на весь пе-

риод выполнения ВКР; 

 рекомендует обучающемуся необходимую литературу по теме ВКР; 

 проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 

 систематически контролирует ход работы обучающегося и информирует кафедру 

о состоянии дел; 

 дает отзыв на законченную ВКР; 

 участвует в процедуре предварительного рассмотрения ВКР с целью выявления 

готовности обучающегося к защите. 

 дает отзыв на законченную выпускную квалификационную работу; 

 участвует в проведении предзащиты выпускной квалификационной работы с це-

лью выявления готовности обучающегося к защите. 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Право и государство: теория и практика» 

 

 

— 4 — 

1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 

 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Право и государство: теория и практика» 

 

 

— 7 — 

Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


