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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 профессио-

нальная коммуникация 

Основная литература 

1. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция» и «Философия»/ Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590. 

2. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Лейст О.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерца-

ло-М, 2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131. 

Дополнительная литература 

1. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Жоль К.К.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.– 416 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52589. 

2. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс]: научное изда-

ние/ Малахов В.П.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 751 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52487. 

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

для подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.Г. Рябченко. – Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

2  Б1.О.02 

Деловое общение и професси-
Основная литература 

1. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный ре-
 

Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/66856.html
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ональная этика сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юрис-

пруденция» / М.Н. Прудников. – 3–е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2017. – 543 c. – 978–5–238–01307–7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71150.html 

2. Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Сред-

ние века) [Электронный ресурс]: учебно–методическое пособие к семинарским заня-

тиям / В.А. Томсинов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2015. – 128 c. – 

978–5–94373–288–1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52227.html 

 

Дополнительная литература 

1. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Н.П. Дмитревский [и др.]. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 640 c. – 5–94373–041–9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4088.html.  

2. Лупу А.А. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Лупу, И.Ю. Оськина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Проспект, 2011. – 117 c. – 2227–8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3133.html.  

3. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.В. Селянин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Экзамен, 

2008. – 154 c. – 978–5–377–01902–2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1153.html.  

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

3  Б1.О.03 

История и методология юри-

дической науки 

Основная литература 

1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-

денция» и «Правоохранительная деятельность» / О.Э. Згадзай [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 c. – 978-5-238-02548-3. – Режим 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71150.html
http://www.iprbookshop.ru/52227.html
http://www.iprbookshop.ru/4088.html
http://www.iprbookshop.ru/3133.html
http://www.iprbookshop.ru/1153.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/66263.html.  

2. Информатика и математика для юристов (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / С.Я. 

Казанцев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 558 c. 

– 978-5-238-00928-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52474.html.  

 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии в юриспруденции: учеб. пособие / Е.В. Бурцева, А.В. Се-

лезнёв, В.Н. Чернышов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. – 104 с. (67 

экз.)  

2. Информационные системы: учеб. пособие для вузов / Е. В. Бурцева [и др.]. - Тамбов, 

2009. – 128 с. (113 экз.) 

3. Новые информационные технологии в судебной экспертизе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. В. Сысоев, А. В. Селезнев, И. П. Рак, Е. В. Бурцева. – Тамбов: 

ТГТУ, 2006. – Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. 

Электронные аналоги печатных изданий". 

4. Терехов А.В. Правовые информационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Терехов, А. В. Чернышов. – Тамбов: ТГТУ, 2006. - Режим доступа к 

книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных 

изданий" 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

67 

 

 

113 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

4  Б1.О.04 

Юридическая техника и экс-

пертиза правовых актов 

Основная литература 

1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-

денция» и «Правоохранительная деятельность» / О.Э. Згадзай [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 c. – 978-5-238-02548-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66263.html.   

2. Семенов А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс]: учебное посо-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/66263.html
http://www.iprbookshop.ru/52474.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/sysoev1.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/sysoev1.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/terehov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/terehov.pdf
http://www.iprbookshop.ru/66263.html
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бие / А.А. Семенов. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 148 

c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66840.html.  

 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии в юриспруденции: учеб. пособие / Е.В. Бурцева, А.В. Се-

лезнёв, В.Н. Чернышов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. – 104 с. (67 

экз.)  

2. Информатика и математика для юристов (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / С.Я. 

Казанцев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 558 c. 

– 978-5-238-00928-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52474.html. 

3. Рак И.П, Платёнкин А.В. Разработка web-приложений (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2016.  

4. Зиангирова Л.Ф. Сетевые технологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Л.Ф. Зиангирова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское об-

разование, 2017. – 100 c. – 978-5-906172-30-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62065.html. 

 

 

 

 

 

67 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

5  Б1.О.05 

Актуальные проблемы право-

применения 

Основная литература 

1. Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, П.В. Алексий– Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 283 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52448.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Чашин А.Н. Профессиональная карьера юриста [Электронный ресурс]: учебное посо-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/66840.html
http://www.iprbookshop.ru/52474.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2016
http://www.iprbookshop.ru/62065.html
http://www.iprbookshop.ru/52448.html
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бие / А.Н. Чашин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 

2012. – 107 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9712.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Шевченко В.М. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Шевченко В.М.– 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34538. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

1. Абдикерова Г.О. Социология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.О. 

Абдикерова. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2014. – 136 c. – 978-601-04-0704-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58446.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Караваев А.Ф. Основы профессионального становления специалистов - сотрудников 

органов внутренних дел [Электронный ресурс]: монография / А.Ф. Караваев. – Элек-

трон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2003. – 296 c. – 5-

88651-286-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36042.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Красавина Е.В. Адаптация молодежи к образовательной системе современной Рос-

сии [Электронный ресурс]: монография / Е.В. Красавина. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российская таможенная академия, 2014. – 156 c. – 978-5-9590-0818-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69676.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Профилактика и разрешение социальных конфликтов [Электронный ресурс] / О.И. 

Андреева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский гос-

ударственный институт психологии и социальной работы, 2011. – 277 c. – 978-5-

98238-028-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22987.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Смирнов В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / Смирнов В.Н., Петухов Е.В.– Электрон. текстовые 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/9712.html
http://www.iprbookshop.ru/34538
http://www.iprbookshop.ru/58446.html
http://www.iprbookshop.ru/36042.html
http://www.iprbookshop.ru/69676.html
http://www.iprbookshop.ru/22987.html
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данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52548. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.Н. Сорокотягин– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. – 224 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57241.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

6  Б1.О.06 

Информационные технологии 

в правосудии 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

С.В. Зыкова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

183 c. – 978-5-238-02412-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html. 

2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Каза-

ков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нота-

риата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html.  

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

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. тек-

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

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

4. Хижняк С.П. Основы юридической лингвистики [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / С.П. Хижняк. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образова-

ние, 2016. – 123 c. – 978-5-4487-0017-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54471.html.  

Дополнительная литература 

1. Апт Л.Ф. Понятийный аппарат судебной практики [Электронный ресурс] / Л.Ф. 

Апт. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный универси-

тет правосудия, 2016. – 108 c. – 978-5-93916-490-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49608.html. 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/52548
http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://www.iprbookshop.ru/66250.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/71766.html
http://www.iprbookshop.ru/54471.html
http://www.iprbookshop.ru/49608.html


40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 
 

 

— 9 — 

1 2 3 4 

2. Иванова Н.М. Словарь терминов по истории отечественного государства и права 

[Электронный ресурс] / Н.М. Иванова. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной про-

куратуры РФ, 2014. – 21 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65529.html. 

3. Латинские термины в современном международном праве [Электронный ресурс]: 

латинско-русский, русско-латинский словарь / . – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Статут, 2015. – 302 c. – 978-5-8354-1122-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49077.html. 

4. Маршалок Н.В. Латинский язык в современном международном праве [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.В. Маршалок, И.Л. Ульянова. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Статут, 2015. – 224 c. – 978-5-8354-1112-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29342.html. 

5. Савичева М.М. Латинский язык и основы юридической терминологии [Электронный 

ресурс]: сборник дополнительных упражнений и заданий / М.М. Савичева. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юсти-

ции (РПА Минюста России), 2014. – 145 c. – 978-5-89172-593-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41194.html. 

6. Томин В.А. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. То-

мин. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-

ститут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. – 84 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65555.html. 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

7  Б1.О.07 

Сравнительное правоведение 
Основная литература 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

С.В. Зыкова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

183 c. – 978-5-238-02412-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html.  

2. Димитров Н.Н. Правовая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Ди-

митров, М.П. Карпов, Н.В. Курысь. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/65529.html
http://www.iprbookshop.ru/49077.html
http://www.iprbookshop.ru/29342.html
http://www.iprbookshop.ru/41194.html
доступа:%20http:/www.iprbookshop.ru/65555.html
http://www.iprbookshop.ru/66250.html
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таможенная академия, 2013. – 156 c. – 978-5-9590-0408-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69513.html.  

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

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. тек-

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Алакшин А.Э. Смысл мировой культуры [Электронный ресурс] / А.Э. Алакшин. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Петрополис, 2012. – 238 c. – 978-5-9676-0418-

8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20340.html.  
2. Бондарев А.С. Юридическая ответственность и безответственность – стороны 

правовой культуры и антикультуры субъектов права [Электронный ресурс] / А.С. 

Бондарев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 

187 c. – 978-5-94201-553-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18060.html. 
3. Дашин А.В. Правовое сознание и культура [Электронный ресурс]: методические ука-

зания для подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Да-

шин. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 19 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66852.html. 

4. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Каза-

ков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нота-

риата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html. 

5. Карапетян Л.А. Конституционализм российских либеральных партий в контексте по-

литико-правовой культуры на рубеже XIX–XX вв. [Электронный ресурс]: монография 

/ Л.А. Карапетян. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2012. – 378 c. – 978-5-93916-339-2. – Режим доступа: 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/69513.html
http://www.iprbookshop.ru/71766.html
http://www.iprbookshop.ru/20340.html
http://www.iprbookshop.ru/18060.html
http://www.iprbookshop.ru/66852.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
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http://www.iprbookshop.ru/14485.html.  

6. Правовая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Балакирева [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2015. – 374 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62860.html.  

7. Правовая культура [Электронный ресурс]: хрестоматия / А.М. Дроздова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. – 175 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69420.html.  

8. Правовая культура [Электронный ресурс]: практикум / Н.Н. Кравченко [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. – 112 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69419.html.  

9. Семенихин А.Л. Формирование антикоррупционной культуры [Электронный ресурс]: 

коллективная монография / А.Л. Семенихин, А.В. Кондрашин, Л.А. Громова. – Элек-

трон. текстовые данные. – СПб.: Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена, 2016. – 168 c. – 978-5-8064-2242-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51704.html.  

 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

8  Б1.В.01 

Международное корпоратив-

ное право 

Основная литература 

1. История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

В.П. Малахов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 471 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52482.html 

2. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: от-

веты на экзаменационные вопросы/ Мазарчук Д.В.– Электрон. текстовые данные.– 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.– 128 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28094. 

3. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) [Электронный 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/14485.html
http://www.iprbookshop.ru/62860.html
http://www.iprbookshop.ru/69420.html
http://www.iprbookshop.ru/69419.html
http://www.iprbookshop.ru/51704.html
http://www.iprbookshop.ru/52482.html
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ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / М.М. Рассолов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 271 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52481.html 

Дополнительная литература 

1. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Жириновский В.В., Васецкий Н.А.– Электрон. текстовые 

данные.– М.: Современная гуманитарная академия, 2013.– 659 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16923. 

2. Рассолов М.М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.М. Рассолов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. – 216 c. –Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41178.html 

3. Честнов И.Л. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / И.Л. Честнов. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2015. – 88 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65444.html 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

9  Б1.В.02 

Правовое регулирование тру-

довой миграции 

Основная литература: 

1. Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридиче-

ской теории [Электронный ресурс]: монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 430 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52506.html 

2. Самойлов В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образо-

вания России [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. - Электрон. тексто-

вые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71156.html 

Дополнительная литература 

1. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIII-

XIX вв [Электронный ресурс] : монография / М.А. Кожевина. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2013. – 198 c.  – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36090.html 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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2. Тарановский Ф.В. История русского права [Электронный ресурс] / Ф.В. Тарановский. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Зерцало, 2016. – 268 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64361.html 

3. Шагиева Р.В. Теория правовой системы общества [Электронный ресурс]: монография 

/ Р.В. Шагиева. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная акаде-

мия, 2016. – 150 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69817.html 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

10  Б1.В.03 

Актуальные проблемы между-

народного права 

Основная литература 

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

ная библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Караманукян Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментариях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. Ма-

ручек. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2014. – 99 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29825.html 

Дополнительная литература 

1.Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, муници-

пального права и сравнительного правоведения [Электронный ресурс] : сборник трудов / 

Е.В. Авраамова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссий-

ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 

2016. – 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65883.html 

2. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Том 1 

[Электронный ресурс] / А.А. Демин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Книгодел, 

2010. – 360 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3762.html 

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

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

стовые данные. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. – 767 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23041.html 

4. Пирожкова, И.Г. Теоретические основы судебной власти (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1 
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11  Б1.В.04 

Юридические понятия и кате-

гории в иностранном языке 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

С.В. Зыкова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

183 c. – 978-5-238-02412-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html.  

2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Каза-

ков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нота-

риата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html.  

3. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерца-

ло-М, 2015. – 352 c. – 978-5-94373-300-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52131.html.  

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

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. тек-

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

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

 

Дополнительная литература 

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Е.А. Воротилин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2009. – 583 c. – 

978-5-8078-0165-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6611.html.  
2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Электрон-

ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 510 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33866.html.  

3. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 499 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/33867.html.  

4. Лейст О.Э. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный 

ресурс]: учебник / О.Э. Лейст, А.Г. Бережнов, А.А. Кененов. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 520 c. – 978-5-94373-183-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4432.html 
5. Малахов В.П. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 471 c. – 978-5-238-01729-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15373.html.  

6. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.П. Малахов, И.А. Горшенёва, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 c. – 978-5-238-01517-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15474.html.  

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

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

мытный. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511 c. – 978-

5-238-02188-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html.  

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

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

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – 978-5-238-02472-1. – Режим 

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

9.  Рассолов М.М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.М. Рассолов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 271 c. – 5-238-01007-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15372.html.  
10. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Сы-

рых. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2012. – 704 c. – 978-5-

7205-1094-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.html.   
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12  Б1.В.05 

Право международных орга-

низаций  

Основная литература 

1. 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.  

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

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2014. – 296 c. – 978-985-503-370-8. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/67637.html.  

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

дентов 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. 

 
Дополнительная литература 

1. Вахитов Д.Р. Экономика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов вузов 

/ Д.Р. Вахитов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 327 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html.  

2. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов / С.И. 

Кащеев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 104 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44193.html 

3. Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ю. Козлихин. 

– Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – 112 c. – 

978-5-94201-702-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36722.html.  

4. Ларионов А.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Ларионов, 

Н.П. Котляр. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. – 149 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46836.html. 
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13  Б1.В.06 

Международное таможенное 

право 

Основная литература 

 1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. 

Курскова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 647 c. - 

978-5-238-02235-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71199.html.  

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

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

ударственный 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.  

 

Дополнительная литература 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Акмалова [и др.]. – Элек-

трон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. - 414 c. - 

978-5-9516-0676-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23038.html. 

2. Юридическая социология в движении [Электронный ресурс]: монография / В.А. Гла-

зырин [и др.]. - Электрон. текстовые данные. -- Екатеринбург: Уральский федераль-

ный университет, 2013. - 272 c. - 978-5-7996-1068-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66233.html.  

3. Наровлянская, Т.Н. Экономическая теория (политическая экономия) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Т.Н. Наровлянская, Н.П. Щепачева, Е.О. Сазоно-

ва. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. - 267 c. - 978-5-7410-1470-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61428.html.  
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14  Б1.В.07 

Международно-правовой ре-
Основная литература 

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

 

Электронный 
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жим охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности 

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.  

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

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2014. – 296 c. – 978-985-503-370-8. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/67637.html.  

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

дентов 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. 

 
Дополнительная литература 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное по-

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

государственный университет правосудия, 2015. – 404 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45227. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ре-

сурс]: учебник / Косарев А.И.– Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 

2012. – 373 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063. – ЭБС «IPRbooks». 

3.  Толстая А.И. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник / 

Толстая А.И.– Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2012. – 320 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13381. – ЭБС «IPRbooks». 
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15  Б1.В.08 

Права человека и их защита в 

современном международном 

праве 

Основная литература 

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

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Окса-

мытный В. В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 511 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.  
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2. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. – Электрон. 

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Глаголев С.Н. Государственная политика противодействия коррупции в современной 

России [Электронный ресурс] / С.Н. Глаголев, В.В. Моисеев. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 341 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57285.html.  

2. 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.  

3. Грачев Н.И. Государственный суверенитет и формы территориальной организации 

современного государства. Основные закономерности и тенденции развития [Элек-

тронный ресурс]: монография / Н.И. Грачев. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Книгодел, Волгоградский институт экономики, социологии и права, 2009. – 468 c. – 

978–5–9659–0052–7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3767.html.  

4. Паршин М.В. Качество государственных и муниципальных услуг [Электронный ре-

сурс]: на пути к сервисному государству / М.В. Паршин. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Статут, 2013. — 272 c. — 978-5-8354-0926-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49118.html.  
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16  Б1.В.09 

Международный коммерче-

ский арбитраж 

Основная литература 

1. Дойников И.В. Современная российская государственность. Проблемы государства и 

права переходного периода [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

 

Электронный 

ресурс 
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http://www.iprbookshop.ru/3767.html
http://www.iprbookshop.ru/49118.html


40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 
 

 

— 20 — 

1 2 3 4 

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. Дойников, Н.Д. Эриа-

швили. – 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 по-

собие / С.И. Нагих. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государ-

ственный 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 ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. тек-

стовые данные. – 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 сту-

дентов 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. 

5. Шевченко В.Н. Современные проблемы Российского государства [Электронный ре-

сурс]: философские очерки / В.Н. Шевченко, Р.И. Соколова, В.И. Спиридонова. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 464 c. – 978-5-89826-

425-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36710.html.  

 
Дополнительная литература 

1. Быков А.В. Полицейская система современного демократического государства 

[Электронный ресурс]: монография / А.В. Быков, Т.В. Кикоть-Глуходедова. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 303 c. – 978-5-238-01856-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15436.html.  

2. Васильев В.Л. Исторические и современные проблемы экономического развития рес-

публики Татарстан [Электронный ресурс] / В.Л. Васильев, А.Р. Гапсаламов, С.А. Се-

дов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2014. – 136 c. – 978-5-7042-

2525-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30404.html. 
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3. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. – 130 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66095.html.  

4. Проблемы истории государства и права [Электронный ресурс]: сборник научных 

трудов / В.А. Томсинов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 

2009. – 320 c. – 978-5-94373-160-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4009.html. 

5. 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. 

 

 

Электронный 

ресурс 
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ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

17  Б1.В.10 

Право международных дого-

воров 

Основная литература 

1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Казаков 

В.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и но-

тариата, 2015. – 362 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.  

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Окса-

мытный В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511 c. – 

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

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. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

1. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Безруков А.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образова-
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ние, 2014. – 267 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619.  

2. Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть [Электронный ресурс]: про-

грамма, тезисы лекций и задания к семинарским занятиям / Богданова Н.А. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Зерцало–М, 2014. – 144 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52228.  

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2016. – 848 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.  

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 408 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52500.  

5. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.В. Трунцевский [и др.]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 455 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52501.  

6. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Сырых 

В.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2012. – 704 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.   

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Апт [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет пра-

восудия, 2014. – 560 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570.  
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18  Б1.В.11 

Право и институты Европей-

ского Союза 

Основная литература 

1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Казаков 

В.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нота-

риата, 2015. – 362 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398. – ЭБС 

«IPRbooks». 
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2. 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. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература: 

1. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Безруков А.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образова-

ние, 2014. – 267 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть [Электронный ресурс]: про-

грамма, тезисы лекций и задания к семинарским занятиям / Богданова Н.А. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2014. – 144 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52228.  

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2016. – 848 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.  

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 408 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52500.  

5. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.В. Трунцевский [и др.]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 455 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52501.  

6. Шагиева Р.В. Теория правовой системы общества [Электронный ресурс]: моногра-

фия / Р.В. Шагиева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная 

академия, 2016. – 150 c. – 978-5-9590-0913-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69817.html.  
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19  Б1.В.12 

Международное экономиче-

ское право 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

С.В. Зыкова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 

c. – 978-5-238-02412-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html.  

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

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. тек-

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Бакарджиев Я.В. Теоретико-методологические основы исследования юридической 

политики государства [Электронный ресурс]: монография / Я.В. Бакарджиев. – 

Электрон. текстовые данные. – Курган: Омская юридическая академия, Курганский 

государственный университет, 2008. – 216 c. – 978-5-86328-896-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18476.html.   

2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. – 510 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33866.html.  

3. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. – 499 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33867.html.  

4. Мухаев Р.Т. Теория политики [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным дисциплинам (020000) и специальности 

«Международные отношения» (350200) / Р.Т. Мухаев. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 623 c. – 5-238-00952-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34521.html.  
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5. Поощрительная правовая политика [Электронный ресурс]: монография / Н.И. Мату-

зов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Махачкала, Саратов, Тамбов: Северо-

Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юс-

тиции (РПА Минюста России), Саратовский филиал Института государства и пра-

ва РАН, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Научно-

образовательный центр правовой политики субъектов Российской Федерации, 2012. 

– 212 c. – 978-5-89172-376-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49989.html.  

6. Правоохранительная политика: проблемы формирования и осуществления [Элек-

тронный ресурс]: монография / А.В. Малько [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– Махачкала, Саратов, Тамбов: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссий-

ского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Саратов-

ский филиал Института государства и права РАН, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, Научно-образовательный центр правовой полити-

ки субъектов Российской Федерации, 2012. – 426 c. – 978-5-89172-387-0. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/49992.html.  

7. Правовая политика: федеральный, региональный и муниципальный уровни [Элек-

тронный ресурс] / Э.М. Абдуллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Махач-

кала, Саратов: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государ-

ственного университета юстиции (РПА Минюста России), Саратовский филиал Ин-

ститута государства и права РАН, 2013. – 233 c. – 978-89172-427-8. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/49991.html.  

8. Право и политика. История и современность [Электронный ресурс]: материалы 

международной научно-практической конференции (20 ноября 2015 г.) / М.Г. Абра-

мова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 

2016. – 212 c. – 978-5-88651-627-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72864.html.  

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

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

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – 978-5-238-02472-1. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.html.  
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10. Человек и государство в правовой политике Нового и Новейшего времени [Электрон-

ный ресурс] / З.С. Байниязова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 

2013. – 400 c. – 978-5-8354-0960-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49117.html.  

 

 

20  Б1.В.ДВ.01.01 

Международное трудовое пра-

во 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

С.В. Зыкова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

183 c. – 978-5-238-02412-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66250.html.  

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

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 c. – 978-5-238-01782-2. – Ре-

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

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы становления гражданского общества в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Иванова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2012. – 80 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65426.html.  
2. Кожевников О.А. Право некоммерческих организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.А. Кожевников. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. – 223 c. – 978-5-394-01352-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57130.html.  
3. Кучерена А.Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 255 c. – 978-5-238-01515-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34450.html.  
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 4. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерца-

ло-М, 2015. – 352 c. – 978-5-94373-300-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52131.html.  

5. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

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

самытный. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511 c. – 

978-5-238-02188-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html.  

6. Резников Е.В. Теоретические проблемы правовой идентичности [Электронный ре-

сурс]: монография / Е.В. Резников. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 199 c. – 978-5-238-02498-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66300.html.  

7. Роль права в формировании гражданского общества в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: материалы XIII межрегиональной научной конференции студен-

тов (Омск, 22 мая 2015 г.) / В. Акульшин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Омск: Омская юридическая академия, 2016. – 240 c. – 978-5-98065-137-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49659.html.  

8. Роль права в формировании гражданского общества в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: материалы XIV всероссийской научной конференции студентов с 

международным участием (Омск, 20 мая 2016 г.) / И. Дымбрылова [и др.]. – Элек-

трон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2017. – 223 c. – 

978-5-98065-146-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66822.html.  
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21  Б1.В.ДВ.01.02 

Международное право соци-

ального обеспечения 

Основная литература 

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

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

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

3.  Кочемасов А.В. Кодификация уголовного права в США [Электронный ресурс] / А.В. 

Кочемасов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2016. – 168 c. – 978-5-

94373-358-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49183.html.  

 

Дополнительная литература 

1. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Казаков 

В. Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и но-

тариата, 2015. – 362 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398. .  

2. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Окса-

мытный В. В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511 c. – 

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

3. Первые кодексы советской России. Часть I (2-е издание) [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический универси-

тет, 2013. – 260 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26700.html.  

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

ресурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. – Электрон. 

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

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

5. Сырых В. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Сырых В. 

М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2012. – 704 c. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.  

6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Апт [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет пра-

восудия, 2014. – 560 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570.   

7. Трикоз Е.Н. История кодификации права. Выпуск 1. Клинописные своды законов. 

«Кодекс Ур-Наммы» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. 
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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.  

 

22  Б1.В.ДВ.02.01 

Международное инвестицион-

ное право 

Основная литература 

1. 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 
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. 

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. 

Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Л. Зимненко. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2009. – 412 c. – 978-5-8354-0000-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1869.html.  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ) (2-е издание) [Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 1051 c. – 978-5-

4486-0000-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62900.html.   

3. Любимов Н.А. Правотворчество в Российской Федерации. Проблемы теории и прак-

тики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Любимов. — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-

ва, 2009. — 160 c. — 978-5-211-05611-4. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/13153.html.  

4. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-

денция» и «Правоохранительная деятельность» / И.А. Нестеренко. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — 978-5-238-02133-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34500.html.  

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

23  Б1.В.ДВ.02.02 

Международное налоговое 

право 

Основная литература 
1. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Окса-

мытный 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 

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

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

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

 

Дополнительная литература 
1. Андерсон Перри Родословная абсолютистского государства [Электронный ресурс]: 

монография / Перри Андерсон. – Электрон. текстовые данные. – М.: ИД Территория 

будущего, 2010. – 512 c. – 978-5-91129-071-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7297.html.   
2. Багдасарян В.Э. Высшие ценности Российского государства [Электронный ресурс]: 

монография / В.Э. Багдасарян, С.С. Сулакшин. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Научный эксперт, 2012. – 624 c. – 978-5-91290-182-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13243.html.  
3. Вильфредо Парето Трансформация демократии [Электронный ресурс]: монография 

/ Парето Вильфредо. – Электрон. текстовые данные. – М.: ИД Территория 

будущего, 2011. – 208 c. – 978-5-91129-062-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7330.html.  

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/13153.html
http://www.iprbookshop.ru/34500.html
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http://www.iprbookshop.ru/18188
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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. Порфирьев А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского 

федерализма [Электронный ресурс]: монография / А.И. Порфирьев. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Книгодел, 2009. – 296 c. – 978-5-9659-0050-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3782.html.  

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

24  ФТД.01 

Основы международного пра-

ва 

Основная литература 

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

дентов 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. Сулейменов М. Право как система [Электронный ресурс] / М. Сулейменов. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Статут, 2016. – 360 c. – 978-5-8354-1278-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58272.html. 

 
Дополнительная литература 

1. Лапаева В.В. Типы правопонимания. Правовая теория и практика [Электронный ре-

сурс]: монография / В.В. Лапаева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2012. – 580 c. – 978-5-93916-330-9. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14498.html 

2. Конституционные ценности содержание и проблемы реализации. Том 1 [Электрон-

ный ресурс] / – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный уни-

верситет правосудия, 2010. – 396 c. – 978-5-93916-196-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1910.html.  

3. Палеха Р.Р. Современное отечественное правопонимание. Состояние и перспективы 

развития [Электронный ресурс]: монография / Р.Р. Палеха. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2010. – 231 c. – 

978-5-93916-265-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1874.html. 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/9238.html
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4. Правотворчество в РФ. Проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: сбор-

ник научных статей. Материалы научно-практической конференции / В.В. Ершов [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный универси-

тет правосудия, 2010. – 573 c. – 978-5-93916-231-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1776.html.  

5. Теоретические и практические проблемы правопонимания [Электронный ресурс]: 

материалы III Международной научной конференции, состоявшейся 22–24 апреля 

2008 года в Российской академии правосудия /. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2010. – 492 c. – 978-5-93916-

229-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1885.html. 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

25  ФТД.02 

Деловой английский язык 
Основная литература 

1. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Попов. 

- Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - Режим доступа к книге:          "Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий".  

2. Наточая Е.Н. Педагогическая практика магистрантов [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.Н. Наточая, С.А. Щелоков. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

104 c. — 978-5-7410-1678-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71308.html 

3. Томина Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — 

978-5-7410-1592-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69899.html 

Дополнительная литература 

1. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66808.html 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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2. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс] 

: методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые 

данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 c. 

— 978-601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html 

 3. Хацринова О.Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Хацринова, С.К. Чиркунова, В.Г. Иванов. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

26  ФТД.03 

Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

Основная литература 

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

ное пособие / 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]: учеб-

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

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим до-

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

 

Дополнительная литература 

1. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная акаде-

мия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: 

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

2. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ре-

сурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/57562.html
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3. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссер-

таций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим досту-

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

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

Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: 

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

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

27  ФТД.04 

Технологическое предприни-

мательство 

Основная литература 

4. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. 

Попов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - Режим доступа к книге:          

"Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных 

изданий".  

5. Наточая Е.Н. Педагогическая практика магистрантов [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.Н. Наточая, С.А. Щелоков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 104 c. — 978-5-7410-1678-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71308.html 

6. Томина Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 150 c. — 978-5-7410-1592-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69899.html 

 

Дополнительная литература 

1. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный 
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ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66808.html 

2. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые 

данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 

86 c. — 978-601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html 

3. Хацринова О.Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Хацринова, С.К. Чиркунова, В.Г. 

Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

28  ФТД.05 

Педагогика высшей школы 
Основная литература 

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

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]: учебное 

пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строи-

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная акаде-

мия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: 

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

2. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ре-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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сурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

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

3. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских дис-

сертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим 

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

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

Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: 

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

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

29  ФТД.06 

Организационно-

управленческая деятельность 

Основная литература 

1. 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.  

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

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт про-

фессионального 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 сту-

дентов 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 по-

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 
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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. 

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 

 

Дополнительная литература 

 

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

дентов 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]: учебное по-

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

государственный университет правосудия, 2015. – 404 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45227.  

3. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ре-

сурс]: учебник / Косарев А.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 

2012. – 373 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063.  

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

30  Б2.О.01.01(У)  

Ознакомительная практика 
Учебная литература 

 

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

учебное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. тек-

стовые 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 ре-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/45227
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http://www.iprbookshop.ru/66301.html
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сурс]: 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 ре-

сурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водно-

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

«IPRbooks» 

 4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ре-

сурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский гос-

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

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

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

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссерта-

ций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитек-

турно-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 по-

собие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. 

– Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

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

рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная акаде-

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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мия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»  

1.  

31  Б2.О.02.01(П)  

Научно-исследовательская  

работа 

Учебная литература 

 

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

учебное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. тек-

стовые 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 пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государствен-

ный 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 ре-

сурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водно-

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

«IPRbooks» 

 4.Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ре-

сурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский гос-

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

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

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

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссерта-

ций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитек-

турно-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 по-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 
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Электронный 
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Электронный 
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собие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. 

– Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, 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 ре-

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

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

– ЭБС «IPRbooks» 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 
 

32  Б2.В.01.01(У)  

Научно-исследовательская  

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

 Учебная литература 

1. Голерова, С. Н. Изучая юриспруденцию = Studying Law : учебное пособие / 

С. Н. Голерова, Н. А. Назарова. — Омск : Издательство ОмГПУ, 2019. — 124 c. — ISBN 

978-5-8268-2199-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105286.html 

2. 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 // Электрон-

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

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

3. Коровяковский, Д. Г. Педагогика и высшее юридическое образование: традиции 

и современность: монография / Д. Г. Коровяковский. — Москва: Прометей, 2018. — 232 

c. — ISBN 978-5-906879-97-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94486.html. 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 
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33  Б2.В.02.01(П)  

Практика по профилю профес-

сиональной деятельности 

Учебная литература 

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

учебное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. тексто-

вые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 99 c. — 978-5-7410-1667-1. — Режим доступа: 

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

2. Минько Э.В. Организация учебно-производственных практик и итоговой атте-

стации студентов : учебное пособие / Минько Э.В., Минько А.Э.. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 58 c. — ISBN 978-5-4486-0067-8. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/70615.html (дата обращения: 27.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70615 

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный 

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

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

4. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, по-

рядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная акаде-

мия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: 

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

5. 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» 

6. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 

диссертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим досту-

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

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

7. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: 

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

 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

34  Б2.В.02.02 (П)  

Преддипломная  практика 
Учебная литература 

 

1. Гаибова Т.В. Преддипломная практика : учебное пособие / Гаибова Т.В., Тугов 

В.В., Шумилина Н.А.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 131 c. — ISBN 978-5-7410-1554-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69932.html 

(дата обращения: 28.06.2021).  

2. Преддипломная практика и подготовка выпускной квалификационной работы ба-

калавра: менеджмент : учебно-методическое пособие / Е.М. Акимова [и др.].. — Москва : 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 34 c. — ISBN 978-5-7264-2058-5. — Текст : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/101813.html (дата обращения: 28.06.2021).  

3. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : учеб-

ное пособие / Шкурко В.Е., Никитина И.Ю.. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-7996-1803-2. — Текст : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/65916.html (дата обращения: 28.06.2021).  

4. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / Шкурко В.Е., Никитина Н.Ю.. — Саратов, Екатеринбург : Про-

фобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-

0522-6, 978-5-7996-2791-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87790.html (дата обращения: 

28.06.2021).  
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5. Земцова Л.В. Организация предпринимательской деятельности : конспект лекций. 

Учебное пособие / Земцова Л.В.. — Томск : Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, 2016. — 131 c. — Текст : электронный // Электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/72149.html (дата обращения: 28.06.2021). 

6. Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской дея-

тельности : учебное пособие / Белоусов А. Л., Сиряков А. Н.. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2017. — 142 c. — ISBN 978-5-4487-0222-8. — Текст : электронный // Электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/74756.html (дата обращения: 28.06.2021). 

7. Крылова Е.В. Экономика и управление предпринимательской деятельностью : 

учебное пособие / Крылова Е.В., Семакина Г.А.. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-3930-2. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/98827.html (дата обращения: 28.06.2021).  

8. Теоретические и прикладные аспекты научных исследований : научно-

аналитический сборник по материалам конференции под редакцией академика РАЕН: 

д.э.н., профессора В.А. Тупчиенко. Дата проведения: 30 января 2016 г. / А.С Жиркова [и 

др.].. — Москва : Научный консультант, ЛПЭИ им. Кейнса, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-

9907976-5-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75363.html (дата обращения: 28.06.2021). 

9. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования : учебное посо-

бие для аспирантов / Михалкин Н.В.. — Москва : Российский государственный универси-

тет правосудия, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-93916-548-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/65865.html (дата обращения: 28.06.2021).  

10. Трубицын В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / Трубицын 

В.А., Порохня А.А., Мелешин В.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 149 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66036.html (дата обращения: 
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28.06.2021). 

35  Государственная итоговая  

аттестация 
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену 

 

1. Ашавский Б.М., Бирюков М.М., Бордунов В.Д., Вельяминов Г.М., Гидирим А.В., 

Егоров С.А., Зимненко Б.Л., Иванов С.И., Касенова М.Б., Ковлер А.И., Копылов М.Н., 

Кузнецов В.И., Ляхов Е.Г., Мантусов В.Б., Моисеев А.А., Молодцова Е.С., Ромашев Ю.С., 

Русинова В.Н., Тузмухамедов Б.Р., Федоров В.Н., Хлестов О.Н., Черниченко С.В., Шило-

ва Н.Л., Шумилов В.М., Якушев М.В., Ястребова А.Ю. Международное право [Электрон-

ный ресурс]: Учебник. М.: Статут, 2016. 848 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.html 

2. Искевич И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные пробле-

мы международного права. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2016. (exe-файл) http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016 

3. Искевич И.С., Подольский А.В. Основы миграционного права [электронный ре-

сурс, мультимедиа] : учебное пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/ 

4. Искевич И.С., Попов А.Н., Иванов С.А., Подольский А.В. Брянкина Л.В. Между-

народная система защиты прав человека (web-формат) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 

https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017 (скачать zip-файл) 

5. Ляхов Е.Г. Право международной безопасности (противодействие криминальным 

угрозам государству и мировому сообществу) : учебное пособие / Е. Г. Ляхов, Д. Е. Ляхов. 

- Москва : Российская таможенная академия, 2017. - 72 c. - ISBN 978-5-9590-0983-0. - 

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

http://www.iprbookshop.ru/84858.html   

6. Махина С.Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. - 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. - 220 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/72694.html 
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7. Международное гуманитарное право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция" / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. Грицаев [и др.]; 

под редакцией И. И. Котлярова. - 3-е изд. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 271 c. - ISBN 

978-5-238-01505-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html. - Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. 

8. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"/ К.К. Гасанов [и др.].- Электрон. 

текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.- 408 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52500.- ЭБС "IPRbooks" 

9. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ К.К. Гаса-

нов [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 359 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html.- ЭБС "IPRbooks" 

10. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов: 

учебное пособие / Е.В. Афанасьева, З.Р. Битиева, Б.А. Чернышов, С.П. Шорохова. - 

Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020. - 144 c. - ISBN 978-5-6043442-4-8. - Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/99295.html. 

11. Обеспечение безопасности человека. [Электронный ресурс] / - Электрон. тек-

стовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016.- 70 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43733.- ЭБС "IPRbooks" 

12. Тункин Г.И. Теория международного права / Г. И. Тункин; под редакцией 

Л. Н. Шестакова. - Москва: Зерцало-М, 2019. - 416 c. - ISBN 978-5-94373-441-0. - Текст: 

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

https://www.iprbookshop.ru/85807.html. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

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

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

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/ 
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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/ 

 


