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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 (https://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 Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.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 (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, 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. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
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 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики 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 профес-

сиональная коммуникация 

Учебная литература 

Английский язык 

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

магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Международная 

профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina. 

2. Дмитренко, Н. А. Английский язык. Engineering sciences : учебное пособие / Н. А. Дмитренко, А. Г. Сереб-

рянская. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 113 c. — ISBN 978-5-9905471-2-4. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65782.html. 

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

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

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

4. Mastering English. Часть 1 : учебное пособие / М. В. Процуто, Л. П. Маркушевская, Н. Г. Дворина [и др.] ; 

под редакцией М. В. Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — ISBN 978-5-9227-0669-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66831.html. 

5. Mastering English. Часть 2 : учебное пособие / М. В. Процуто, Л. П. Маркушевская, Н. Г. Дворина [и др.] ; 

под редакцией М. В. Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-9227-0670-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66832.html. 

 

Немецкий язык 

1. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык : учебное пособие / Л. М. Володина. — Казань : Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-7882-1911-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/61842.html. 
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2. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-4497-0317-0. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90198.html. 

3. Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело = Deutsch für Beruf: Handelswesen : учебное посо-

бие / Н. А. Смаль. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 176 c. — ISBN 978-985-503-921-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94305.html. 

4. Эйбер, Е. В. Немецкий язык : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 149 c. — ISBN 978-5-4486-0199-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72459.html.  

 

Французский язык 

1. Касумова, Г. А. Французский язык : учебное пособие / Г. А. Касумова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 84 c. — ISBN 978-5-4486-0780-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86530.html. 

2. Крайсман, Н. В. Французский язык для делового и профессионального общения : учебное пособие / Н. В. 

Крайсман. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 

124 c. — ISBN 978-5-7882-2664-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109526.html. 

3. Никитина, М. Ю. Французский язык : учебное пособие для студентов института экономики и менеджмента / 

М. Ю. Никитина. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80531.html. 

4. Скорик, Л. Г. Французский язык : практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-4263-0519-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

2  
Б1.О.02 Деловое общение и про-

фессиональная этика 

Учебная литература 

1. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный технический университет», 2016. — 102 c.— Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2016/Bikbaeva_l.exe. 

2. Денисов, А. А. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / А. А. Денисов. — Омск : Омский госу-

дарственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 210 c. — ISBN 

978-5-93252-337-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/32795.html. 
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3. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т. Н. Козловская, Г. А. Епан-

чинцева, Л. В. Зубова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 

c. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54147.html. 

4. Суворова, Н. А. Культура делового общения в профессиональной деятельности : учебное пособие / Н. А. 

Суворова, Л. В. Табак. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 98 c. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106571.html. 

5. Эксакусто, Т. В. Основы психологии делового общения : учебное пособие / Т. В. Эксакусто. — Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. — 162 c. — ISBN 978-5-9275-1712-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78690.html. 

3  
Б1.О.03 История и методология 

юридической науки 

Учебная литература 

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

науки : учебное пособие / М. А. Кожевина. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 116 c. — 

ISBN 978-5-98065-155-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/86169.html. 

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

учебное пособие / М. А. Кожевина, Т. М. Ашенова. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 61 c. 

— ISBN 978-5-98065-156-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86170.html. 

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

учебное пособие для магистрантов / М. В. Немытина, П. В. Лапо ; под редакцией М. В. Немытиной. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-209-08430-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

4. Самойлов, В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образования России : моно-

графия / В. Д. Самойлов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-02817-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

 

4  
Б1.О.04 Юридическая техника и 

экспертиза правовых актов 

Учебная литература 

1. Демидова, И. С. Юридическая техника : учебное пособие / И. С. Демидова. — Москва : Всероссийский госу-

дарственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-00094-153-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/43235.html. 

2. Любимов, Н. А. Правотворчество в Российской Федерации. Проблемы теории и практики : учебное пособие 
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/ Н. А. Любимов. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 

160 c. — ISBN 978-5-211-05611-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13153.html. 

3. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / И. А. Нестеренко. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02133-1. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81538.html. 

4. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики : практикум / составители О. В. 

Борисова, И. Н. Клюковская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 122 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62988.html.  

5. Третьякова, Е. -Д. С. Правотворчество и экспертиза нормативных правовых актов : учебное пособие / Е. -Д. 

С. Третьякова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 63 c. 

— ISBN 978-5-7782-2305-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/44828.html.  

6. Эриашвили, Н. Д. Законодательная техника : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Д. В. Чухвичев, В. И. Червонюк. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 495 c. — ISBN 978-5-238-03289-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109232.html.  

5  
Б1.О.05 Актуальные проблемы 

правоприменения 

Учебная литература 

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

2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101514.html. 

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

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

ударственный университет, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4263-0753-7. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92874.html. 

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

редакцией Е. В. Галкиной. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 97 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92746.html. 

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

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

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94497.html. 

5. Осипов, М. Ю. Теория государства и права : учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html. 

6  
Б1.О.06 Информационные техно-

логии в правосудии 

Учебная литература 

1. Граецкая, О. В. Информационные технологии поддержки принятия решений : учебное пособие / О. В. Гра-

ецкая, Ю. С. Чусова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2019. — 130 c. — ISBN 978-5-9275-3123-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95779.html. 

2. Гребенникова, А. А. Инновационные технологии в деятельности органов власти : учебное пособие / А. А. 

Гребенникова, О. Г. Кирилюк. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-4487-

0606-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88756.html. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / С. Я. Казанцев, Н. М. 

Дубинина, А. И. Уринцов [и др.] ; под редакцией А. И. Уринцова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. — 352 c. — ISBN 978-5-238-03242-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109189.html. 

4. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Е. В. Бурцева, А. В. Платён-

кин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2058-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99761.html. 

5. Каримов, А. М. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : практикум 

/ А. М. Каримов, С. В. Смирнов, Г. Д. Марданов. — Казань : Казанский юридический институт МВД Рос-

сии, 2020. — 120 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108619.html. 

 

7  
Б1.О.07 Сравнительное правове-

дение 

Учебная литература 

1. Иналкаева, К. С. Правовая система общества: вопросы теории и практики : монография / К. С. Иналкаева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 128 c. — ISBN 978-5-4487-0232-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75038.html. 

2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение : курс лекций / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законоведе-

ния и управления ВПА, 2018. — 618 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78625.html. 

3. Павлова, Н. Г. Сравнительное правоведение : учебно-методическое пособие / Н. Г. Павлова. — 2-е изд. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 128 c. — ISBN 978-5-209-08855-4. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105804.html. 

4. Сравнительное правоведение : учебное пособие для магистрантов / составители М. Ю. Осипов. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 704 c. — ISBN 978-5-4497-0818-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-
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тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101520.html. 

8  
Б1.В.01 Международное корпора-

тивное право 

Учебная литература 

1. Актуальные проблемы и задачи корпоративного права : монография / В. В. Романова, Ф. Й. Зеккер, М. 

В. Фромманн [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой ; перевод М. А. Гришина, С. Г. Гасанов. — 

Москва : Юрист, 2020. — 237 c. — ISBN 978-5-94103-432-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99915.html 

2. Корпоративное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели, В. М. Глущенко, И. А. Еремичев [и др.] ; под редакцией И. А. 

Еремичева, Е. А. Павлова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-

01197-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81788.html  

3. Тишин А.А. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. Лаврик. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1437-5. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/63934.html 

4. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фомина О.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии), 2015.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9  
Б1.В.02 Правовое регулирование 

трудовой миграции 

Учебная литература 

1. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специ-альности 021100 «Юриспруденция» / А.С. Прудни-

ков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 480 c. — 5-238-01004-4. — Ре-

жим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/52662.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.А. Акимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — 978-5-238-01868-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52536.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, производство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.А. Пруднико-

ва [и др.]. — Электрон. тексто-вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01862-1. — 

Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52538.html 

4. Искевич И.С. Подольский А.В. Основы миграционного права [электронный ресурс, мультимедиа]: учебное 

пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/iskevich/ 

 

10  
Б1.В.03 Актуальные проблемы 

международного права 

Учебная литература 

1. Искевич И.С. Молчанова С.И. Попов А.Н. Власова О.И.Актуальные проблемы международного права 
 

https://www.iprbookshop.ru/99915.html
http://www.iprbookshop.ru/63934.html
http://www.iprbookshop.ru/52538.html
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[учебное пособие], учебное электронное издание комплексного распространения. ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2016. - 18,5 МБ. - 4.83 усл.л. http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe  

2. Международное право : учебное пособие (практикум) / составители О. В. Погожева. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 95 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99429.html  

3. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-

ция» / А. Х. Абашидзе, К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов [и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова, А. Х. 

Абашидзе. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 519 c. — ISBN 978-5-238-03025-8. — 

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

URL:https://www.iprbookshop.ru/101900.html 

4. Проблемы коллизионного права в международном правовом пространстве : учебное пособие / И. С. 

Искевич, С. А. Иванов, О. В. Моисеева, А. В. Подольский. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-1866-3. — Текст : электронный 

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

https://www.iprbookshop.ru/94365.html 

11  
Б1.В.04 Юридические понятия и 

категории в иностранном языке 

Учебная литература 

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

для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Междуна-

родная профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордови-

на. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: 

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

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

Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 

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

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

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

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

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

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

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

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

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

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 

 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
https://www.iprbookshop.ru/101900.html
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe
http://www.iprbookshop.ru/66831.html
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12  
Б1.В.05 Право международных 

организаций 

Учебная литература 

1. 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 си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84858.html   

2. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : учебное пособие / Е. В. Афа-

насьева, 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. 

3. Сербина, А. С. Современные международные организации: учебное пособие / А. С. Сербина. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 195 c. — 

ISBN 978-5-7014-0877-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/87161.html. 

 

13  
Б1.В.06 Международное таможен-

ное право 

Учебная литература 

1. Дроздова, С. А. Таможенное право : учебное пособие / С. А. Дроздова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 

2017. — 276 c. — ISBN 978-5-4383-0088-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей. 

2. Килясханов, И. Ш. Таможенное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция» / И. Ш. Килясханов, И. Б. Кардашова, С. Н. Бочаров. — 4-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-238-01840-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71063.html. — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей. 

3. Кычков, В. И. Таможенное право : учебное пособие / В. И. Кычков. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. 

— 328 c. — ISBN 978-5-4383-0054-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82288.html. — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей. 

4. Международное таможенное сотрудничество : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» / под редакцией В. Б. Мантусова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 431 c. — 

ISBN 978-5-238-03268-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/109238.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Международное таможенное сотрудничество: экономико-правовые аспекты : коллективная монография / А. 

А. Бишенова, А. В. Власов, А. А. Галушкин [и др.]. — Москва : Прометей, 2017. — 400 c. — ISBN 978-5-

906879-96-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94453.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Овчинников, С. Н. Международное таможенное право : учебное пособие / С. Н. Овчинников. — Владиво-
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сток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 176 c. — ISBN 978-5-9590-

0575-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/25765.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Чермянинов, Д. В. Таможенное право : учебник / Д. В. Чермянинов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

438 c. — ISBN 978-5-4497-0055-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84399.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

14  
Б1.В.07 Международно-правовой 

режим охраны результатов интел-

лектуальной деятельности 

Учебная литература 

1. Международное право : учебное пособие / М. А. Бучакова, А. В. Жиляев, М. А. Засыпкин [и др.]. — Омск : 

Омская академия МВД России, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-88651-684-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93834.html (дата об-

ращения: 25.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией 

К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. — Текст : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/74892.html (дата обращения: 25.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, В. И. Липунов [и др.] ; под редакцией Н. М. 

Коршунов, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-238-02119-5. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/71041.html (дата обращения: 25.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

4. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза : сборник / соста-

вители В. О. Калятин, Е. А. Павлова ; под общей редакцией Е. А. Павловой. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 

864 с. — ISBN 978-5-8354-1264-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/92543 (дата обращения: 25.04.2021). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

5. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — Москва : Российская тамо-

женная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93192.html (дата обращения: 

25.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

15  
Б1.В.08 Права человека и их за-

щита в современном международ-

ном праве 

Учебная литература 

1. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Караманукян Д.Т. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская юридическая академия, 

2014. - 164 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823. - ЭБС «IPRbooks». 
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2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. - Электрон. текстовые дан-

ные. - М.: Статут, 2016. - 848 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: основные акты Е1.вропейского 

Союза/  - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58251. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Искевич И.С., Подольский А.В. Европейское право. Учебно-методический комплекс: [учебное электронное 

издание] / И.С. Искевич, А.В. Подольский. – Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 64 с.  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe 

5. Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., 

Мысливский П.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 304 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49053. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в постановлениях и обзорах Вер-

ховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/  

- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271. 

- ЭБС «IPRbooks». 

7. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the European 

Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный ресурс]: «Автономное толкование» Конвенции и 

«судейский активизм»/ М.В. Агальцова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 656 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс]/ Сагдеева Л.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 319 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28979. - ЭБС «IPRbooks». 

9. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европей-

ском частном праве [Электронный ресурс]/ Ширвиндт А.М. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 

2014. - 158 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28958. - ЭБС «IPRbooks»  

16  
Б1.В.09 Международный коммер-

ческий арбитраж 

Учебная литература 

1. 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.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 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» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.В. Трунцевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 455 c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: ttp://www.iprbookshop.ru/52501.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe
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17  
Б1.В.10 Право международных 

договоров 

Учебная литература 

1. Багмет, А. М. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 439 c. — ISBN 978-5-238-03069-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72423.html  

2. Махина, С. Н. Международное право : курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж : Воро-

нежский 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  

3. Меньшенина Н.Н. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Меньшенина. 

–Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

– 100 c. –978–5–7996–1805–6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69628.html  

4. Искевич И.С.  Международное право (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно-

методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015 

5. Искевич, И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные проблемы 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  

6. Искевич, И.С., Попов, А.Н., Иванов, С.А., Подольский, А.В., Брянкина, Л.В. Международная система 

защиты прав человека (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 125 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017  

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. Котля-

рова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/83036.html   

8. 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: http://www.iprbookshop.ru/85807.html 

 

18  
Б1.В.11 Право и институты Евро-

пейского Союза 

Учебная литература 

1. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Караманукян Д.Т. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская юридическая академия, 

2014. - 164 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. - Электрон. текстовые дан-

ные. - М.: Статут, 2016. - 848 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110. - ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/69628.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich1
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017
http://www.iprbookshop.ru/83036.html
http://www.iprbookshop.ru/85807.html
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3. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: основные акты Е1.вропейского 

Союза/  - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58251. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Искевич И.С., Подольский А.В. Европейское право. Учебно-методический комплекс: [учебное электронное 

издание] / И.С. Искевич, А.В. Подольский. – Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 64 с.  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe 

5. Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., 

Мысливский П.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 304 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49053. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в постановлениях и обзорах Вер-

ховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/  

- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271. 

- ЭБС «IPRbooks». 

7. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the European 

Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный ресурс]: «Автономное толкование» Конвенции и 

«судейский активизм»/ М.В. Агальцова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 656 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс]/ Сагдеева Л.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 319 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28979. - ЭБС «IPRbooks». 

9. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европей-

ском частном праве [Электронный ресурс]/ Ширвиндт А.М. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 

2014. - 158 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28958. - ЭБС «IPRbooks» 

19  
Б1.В.12 Международное экономи-

ческое право 

Учебная литература 

1. Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота [Электрон-

ный ресурс]: сборник статей / М.П. Бардина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 

272 c. — 978-5-8354-1185-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49038.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Статут, 2016.— 848 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Международное торговое право в государствах Кавказа, Центральной Азии и в России [Электронный ре-

сурс] : между региональной интеграцией и глобализацией / С.Ж. Айдарбаев [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2016. — 256 c. — 978-5-8354-1240-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58265.html. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отноше-

ния»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим 

 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Podolski.exe
http://www.iprbookshop.ru/49038.html
http://www.iprbookshop.ru/52110
http://www.iprbookshop.ru/58265.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.  — ЭБС «IPRbooks». 

5. Угрин Т.С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского права Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Угрин Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40456. — ЭБС «IPRbooks». 

20  
Б1.В.ДВ.01.01 Международное тру-

довое право 

Учебная литература 

1. Багмет, А. М. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 439 c. — ISBN 978-5-238-03069-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72423.html  

2. Махина, С. Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж : Воро-

нежский 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  

3. Буянова М.О. Трудовое право России: учебник / М. О. Буянова, О.Б. Зайцева; под ред. М.О. Буянова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 572 c. – ISBN 978-5-222-27709-6. – Текст электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/59443.html  

4. Искевич И.С.  Международное право (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно-

методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015 

5. Искевич, И.С., Попов, А.Н., Иванов, С.А., Подольский, А.В., Брянкина, Л.В. Международная система 

защиты прав человека (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 125 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017  
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Б1.В.ДВ.01.02 Международное 

право социального обеспечения 

Учебная литература 

1. Багмет, А. М. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 439 c. — ISBN 978-5-238-03069-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72423.html  

2. Махина, С. Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж : Воро-

нежский 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  

3. Буянова М.О. Трудовое право России: учебник / М. О. Буянова, О.Б. Зайцева; под ред. М.О. Буянова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 572 c. – ISBN 978-5-222-27709-6. – Текст электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/59443.html  
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4. Искевич И.С.  Международное право (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно-

методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015 

5. Искевич, И.С., Попов, А.Н., Иванов, С.А., Подольский, А.В., Брянкина, Л.В. Международная система 

защиты прав человека (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 125 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017  

22  
Б1.В.ДВ.02.01 Международное ин-

вестиционное право 

Учебная литература 

1. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный ресурс]: монография/ Доронина 

Н.Г., Семилютина Н.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. - 271 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23018. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право: учебное пособие / М. А. Бучакова, А. В. Жиляев, М. А. Засыпкин [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 2018. - 100 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93834.html. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное частное право. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под редакцией 

К. К. Гасанов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 359 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74892.html. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Терехова Е.В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.В. Терехова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский государственный университет правосудия, 

2015. - 296 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html. - ЭБС «IPRbooks»  

 

23  
Б1.В.ДВ.02.02 Международное 

налоговое право 

Учебная литература 

1. Дементьев, И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность: учебное пособие / И. В. 

Дементьев. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2014. - 336 c. - ISBN 978-5-

93916-440-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html . - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Казачкова, З. М. Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств: курс лекций / З. М. Казачкова. - 

Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. - 117 c. - 

ISBN 978-5-89172-919-3. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47273.html . - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-

денция» и по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. - 3-
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е изд. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 c. - ISBN 978-5-238-01567-5. - Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/81669.html . - Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

4. Международное право: учебное пособие / М. А. Бучакова, А. В. Жиляев, М. А. Засыпкин [и др.]. - Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2018. - 100 c. - ISBN 978-5-88651-684-5. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93834.html. - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

5. Международное частное право. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под редакцией 

К. К. Гасанов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 359 c. - ISBN 978-5-238-02206-2. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/74892.html. - Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» / Н. Д. Эриашвили, А. М. Багмет, А. И. Григорьев [и др.]; под редакцией И. Ш. Килясханов, А. М. Баг-

мет, А. И. Григорьев. - 6-е изд. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 c. - ISBN 978-5-238-02883-5. - Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/72425.html . - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Налоговый процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция», «Налоги и налогообложение» / Н. Д. Эриашвили, О. В. Староверова, И. В. Осокина, М. Е. Косов ; под 

редакцией Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 375 c. - ISBN 

978-5-238-01641-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81670.html . - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской деятельности: 

учебное пособие / Е. С. Недосекова. - Москва: Российская таможенная академия, 2019. - 120 c. - ISBN 978-

5-9590-1080-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93207.html . - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

24  
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. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский гос-

ударственный 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. – Элек-

трон. 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 предваритель-

ной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

 

http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/81670.html
http://www.iprbookshop.ru/93207.html
http://www.iprbookshop.ru/27036.html


40.04.01 Юриспруденция 

«Международное право» 

 
 

 

— 18 — 

1 2 3 4 

Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воро-

неж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – 

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

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

копенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: 

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

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

ревская, М. А. Илышева, Н. Ф. Одинцова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. — Режим до-

ступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30666634 

8. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические рекомендации. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – 

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

25  
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. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

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

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

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Элек-

трон. 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 предвари-

тельной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воро-
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неж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – 

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

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

копенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: 

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

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

ревская, М. А. Илышева, Н. Ф. Одинцова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. — Режим до-

ступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30666634 

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

Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. 

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

26  

Б2.В.01.01(У) Научно-

исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная литература 

1. Голерова, С. Н. Изучая юриспруденцию = Studying Law : учебное пособие / С. Н. Голерова, Н. А. Наза-

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

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

3. Коровяковский, Д. Г. Педагогика и высшее юридическое образование: традиции и современность: мо-

нография / Д. Г. Коровяковский. — Москва: Прометей, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-906879-97-4. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/94486.html. 

 

27  
Б2.В.02.01(П) Практика по профи-

лю профессиональной деятельно-

сти 

Учебная литература 

1. 1. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное 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. 2. Минько Э.В. Организация учебно-производственных практик и итоговой аттестации 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 // Электронно-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. 3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30666634
https://www.iprbookshop.ru/94486.html
http://www.iprbookshop.ru/71292.html
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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. 4. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения 

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

ные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ – Электрон. текстовые 

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

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

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

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

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: 

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

 

28  
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 бакалавра: менеджмент : 

учебно-методическое пособие / Е.М. Акимова [и др.].. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 34 c. 

— ISBN 978-5-7264-2058-5. — Текст : электронный // 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 : учебное пособие / Шкурко В.Е., 

Никитина И.Ю.. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. — ISBN 

978-5-7996-1803-2. — Текст : электронный // 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 : учебное пособие для СПО / 

Шкурко В.Е., Никитина Н.Ю.. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный уни-

верситет, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0522-6, 978-5-7996-2791-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87790.html (дата об-

ращения: 28.06.2021).  

 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/5770.html
http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
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5. Земцова Л.В. Организация предпринимательской деятельности : конспект лекций. Учебное пособие / Земцо-

ва Л.В.. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 

131 c. — Текст : электронный // Электронно-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 деятельности : учебное пособие / 

Белоусов А. Л., Сиряков А. Н.. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 142 c. — ISBN 978-5-4487-

0222-8. — Текст : электронный // Электронно-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 государственный 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 материа-

лам 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 пособие для аспирантов / Михал-

кин Н.В.. — Москва : Российский государственный университет 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., Меле-

шин В.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — Текст : элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/66036.html (дата обращения: 28.06.2021). 

29  
Б3 Государственная итоговая ат-

тестация 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

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., Шилова Н.Л., Шумилов В.М., Якушев М.В., Ястребова А.Ю. Международное пра-

во [Электронный 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 проблемы международного пра-

ва. 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 ресурс, мультимедиа] : 

 

http://www.iprbookshop.ru/52110.html
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учебное пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов : Издательство 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. Международная система защи-

ты прав человека (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство 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 систе-

ма 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 : Воронеж-

ский 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 

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 // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html. - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 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 пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ К.К. Гасанов [и др.].- Электрон. текстовые дан-

ные.- 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 цивилиза-

ций, 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. текстовые данные. - М.: Альпи-

на 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 си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/85807.html. - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
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Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении ВКР 

1. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : основные акты Евро-

пейского Союза / .  - Электрон. текстовые данные.  - М. : Статут, 2016.  - 864 c.  - 978-5-8354-1264-8.  - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58251.html 

2. Искевич И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные проблемы 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 ресурс, мультимедиа] : 

учебное пособие / И.С. Искевич, А.В. Подольский. - Тамбов : Издательство 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. Международная система 

защиты прав человека (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство 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 государ-

ству 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. 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 

авторизир. пользователей. 

7. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ К.К. Гасанов [и др.].- Электрон. текстовые дан-

ные.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 359 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html.- ЭБС 

"IPRbooks" 

8. 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. 

9. Обеспечение безопасности человека. [Электронный ресурс] / - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016.- 70 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43733.- ЭБС "IPRbooks" 

10. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / С.Ю. Пятин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 261 c. — 978-5-394-01014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75224.html 

http://www.iprbookshop.ru/58251.html
http://www.iprbookshop.ru/75224.html
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11. Сербина А.С. Современные международные организации: учебное пособие / А.С. Сербина. - Ново-

сибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2018. - 195 c. - 

ISBN 978-5-7014-0877-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87161.html 

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 

30  
ФТД.01 Основы международного 

права 

Учебная литература 

1. Махина, С. Н. Международное право: курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Воронеж: Воронеж-

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 220 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72694.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Меньшенина, Н. Н. Международное право: учебное пособие / Н. Н. Меньшенина. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-7996-1805-6. — Текст: элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/69628.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Искевич И.С.  Международное право (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебно-

методический комплекс. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015 

4. Искевич, И.С., Молчанова, С.И., Попов, А.Н., Власова, О.И. Актуальные проблемы международного пра-

ва. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. (exe–файл) 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016  

5. Искевич, И.С., Попов, А.Н., Иванов, С.А., Подольский, А.В., Брянкина, Л.В. Международная система за-

щиты прав человека (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 125 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017  

6. 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. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. 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 автори-

зир. пользователей. 

 

http://www.iprbookshop.ru/87161.html
https://www.iprbookshop.ru/72694.html
https://www.iprbookshop.ru/69628.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich1
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2015
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2016
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=13&year=2017
https://www.iprbookshop.ru/83036.html
https://www.iprbookshop.ru/85807.html
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31  ФТД.02 Деловой английский язык 

Учебная литература 

1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Тет-

раСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28071.html. 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Гусля-

кова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html . 

      3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Е.А. Локтюшина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html. 

4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.А. Шевелева. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71767.html . 

5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Тамбов: 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 

32  

ФТД.03 Организация доброволь-

ческой (волонтерской) деятельно-

сти и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

Учебная литература 

1. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской деятельности: практикум / О. 

А. Бокова, Ю. А. Мельникова. – Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2018. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/102765.html. 

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

Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2018. – 112 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102730.html. 

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

ненко. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 130 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/63025.html. 

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

Певная; под редакцией Г. Е. Зборовский. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. – 434 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68401.html. 

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

Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 

2016. – 128 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68907.html. 
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33  
ФТД.04 Технологическое пред-

принимательство 

Учебная литература 

1. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций : учебно-методическое пособие / Д. 

Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, И. Л. Беилин [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-2064-2. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79290.html. 

2. Евсеева, О. А. Международный менеджмент : учебное пособие / О. А. Евсеева, С. А. Евсеева. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 115 c. — ISBN 

978-5-7422-6288-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/83323.html. 

3. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство : учебник / Е. Е. Кузьмина. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-9590-0978-6. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84849.html. 

4. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в условиях глобализации экономики : 

учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. С. Брысаев. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2013. — 215 c. — ISBN 978-5-7882-1405-4. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62172.html. 

5. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-

е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79703.html. 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов : учебно-методический комплекс / А. Г. Харин. 

— Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 185 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23811.html. 

7. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес : учебное пособие / Е. И. Шиян. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 365 c. — ISBN 978-

5-7795-0417-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/68767.html. 

 

34  
ФТД.05 Педагогика высшей шко-

лы 

Учебная литература 

1. Дюсекеев, К. А. Информационно-аналитическая поддержка управления эффективностью деятельности 

научно-педагогического персонала вуза : монография / К. А. Дюсекеев, О. М. Шикульская, Г. Б. Абуова. — 

Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 

110 c. — ISBN 978-5-93026-141-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115489.html. 

2. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. 

Гусева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : элек-
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тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99402.html. 

3. Акимов, С. С. Психология и педагогика : учебное пособие / С. С. Акимов, О. Ю. Бородина, О. Н. Судакова. 

— 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-

нологий и дизайна, 2020. — 206 c. — ISBN 978-5-7937-1929-2. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118414.html. 

4. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79812.html. 

5. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. — 2-е изд. — Саратов : Науч-

ная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81035.html. 

6. История педагогики и образования : учебное пособие (курс лекций) / составители Л. В. Халяпина [и др.]. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 315 c. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92695.html. 

35  
ФТД.06 Организационно-

управленческая деятельность 

Учебная литература 

1. Золотарева, Г.М. Менеджмент организации (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное 

пособие/ Г.М. Золотарева, М.К. Попова. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020.  – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Zolotareva 

2. Дмитриева, Е.Л. Управление экономическим потенциалом (web-формат) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]. Учебное пособие/ Е.Л. Дмитриева, В.Д. Жариков, Н.В. Тезикова. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2018 .  – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/JaDmTez 

3. Быковский, В.В., Быковская, Е.В. Современный стратегический анализ: теория и практика (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие./ В.В. Быковский, Е.В Быковская. -  Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. 

4. Коробова, О.В. Управление финансовыми и производственными рисками (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / О.В. Коробова, Е.М. Королькова, Л.В. Минько, Е.Л. Дмитриева, 

А.В. Романенко. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа – 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/korobova. 

5. Тезикова, Н.В. Мотивация персонала в системе менеджмента организации (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. / Н.В. Тезикова, Г.М. Золотарева, Е.Л. Дмитриева. - Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа - https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/tezikova. 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  

Б1.О.01 Международная 

профессиональная 

коммуникация 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, экран, 

проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

2  
Б1.О.02 Деловое общение 

и профессиональная этика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

3  

Б1.О.03 История и 

методология юридической 

науки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

4  
Б1.О.04 Юридическая 

техника и экспертиза 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 
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правовых актов компьютер Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

5  

Б1.О.05 Актуальные 

проблемы 

правоприменения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

6  
Б1.О.06 Информационные 

технологии в правосудии 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

7  
Б1.О.07 Сравнительное 

правоведение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

8  
Б1.В.01 Международное 

корпоративное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

9  

Б1.В.02 Правовое 

регулирование трудовой 

миграции 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

10  

Б1.В.03 Актуальные 

проблемы 

международного права 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

11  

Б1.В.04 Юридические 

понятия и категории в 

иностранном языке 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

12  

Б1.В.05 Право 

международных 

организаций 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

13  
Б1.В.06 Международное 

таможенное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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14  

Б1.В.07 Международно-

правовой режим охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

15  

Б1.В.08 Права человека и 

их защита в современном 

международном праве 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

16  
Б1.В.09 Международный 

коммерческий арбитраж 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 
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курсовых работ) компьютер УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

17  

Б1.В.10 Право 

международных 

договоров 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

18  

Б1.В.11 Право и 

институты Европейского 

Союза 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

19  
Б1.В.12 Международное 

экономическое право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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промежуточной аттестации  47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

20  

Б1.В.ДВ.01.01 

Международное трудовое 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

21  

Б1.В.ДВ.01.02 

Международное право 

социального обеспечения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

22  

Б1.В.ДВ.02.01 

Международное 

инвестиционное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

23  

Б1.В.ДВ.02.02 

Международное 

налоговое право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

24  

Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду 

25  
Б2.О.02.01(П) Научно-

исследовательская работа 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

26  

Б2.В.01.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

ноутбук  

Оборудование: Компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

27  

Б2.В.02.01(П) Практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду 
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28  
Б2.В.02.02(П) 

Преддипломная практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные MS 

Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду 

29  
Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

30  
ФТД.01 Основы 

международного права 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

31  
ФТД.02 Деловой 

английский язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, экран, 

проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, экран, 

проектор, ноутбук 

32  

ФТД.03 Организация 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

33  
ФТД.04 Технологическое 

предпринимательство 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

34  
ФТД.05 Педагогика 

высшей школы 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

35  
ФТД.06 Организационно-

управленческая 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 
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деятельность компьютер Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Помещения для самостоятельной работы 

36   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное оборудова-

ние, обеспечивающее доступ к сети интернет (про-

водное соединение и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

37   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное оборудова-

ние, обеспечивающее доступ к сети интернет (про-

водное соединение и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

4.1. Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки 

4.2. Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм права 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) пра-

вонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учётом требований 

информационной безопасности 

4.3. Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен использовать методы, приёмы и средства юридической техники в 

целях подготовки нормативных правовых актов, отвечающих требованиям определённо-

сти, доступности и логической непротиворечивости нормативного содержания 

ПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, 

в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики 

международных юрисдикционных органов, вырабатывая для заинтересованных лиц реко-

мендации и заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ПК-4. Способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых актов 

и знании правоприменительной практики 

ПК-5. Способен осуществлять научные исследования в области права 
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Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников; 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ООП вне зависимости 

от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение доку-

мента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы/подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 
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Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, 

а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Для успешной подготовки к государственному экзамену по ОПОП ВО обучающему-

ся следует принять во внимание целый ряд обстоятельств. 

Во-первых, государственный экзамен по ОПОП ВО имеет характер итогового меж-

дисциплинарного экзамена, что предполагает необходимость подготовки по целому ряду 

учебных дисциплин, входящих в программу государственного экзамена. Поэтому пред-

ставляется исключительно важным  обеспечить качественную подготовку по всем вопро-

сам, включённым в междисциплинарный экзамен. Большое значение для достижения дан-

ной цели имеет не только достаточный объём времени, выделяемого для подготовки к 

государственному экзамену, но и тщательный подбор учебной и учебно-методической ли-

тературы. В этом отношении обучающемуся необходимо ориентироваться на входящий в 

программу государственного экзамена список рекомендуемой для подготовки основной и 

дополнительной литературы. Учебники и учебные пособия, входящие в рекомендованный 

список, в содержательном плане максимально соответствуют применяемым для оценки 

сформированности знаний, умений и навыков экзаменуемых оценочных средств.  

Во-вторых, обучающиеся при подготовке к государственному экзамену должны учи-

тывать фактор исключительной подвижности и нестабильности законодательства Россий-

ской Федерации, проходящего этап активного реформирования. Указанное обстоятель-

ство вполне актуально не только в отношении нормативных правовых актов, формализу-

ющих материально-правовые нормы, но и нормы процессуального права. Поэтому, какой 

бы степенью новизны не обладали рекомендуемые учебники и учебные пособия, весьма 

вероятна ситуация, когда их материал может отставать от динамично развивающейся 

нормативно-правовой базы, в определённой части становиться малоактуальным. Особен-

но это касается отраслевых юридических дисциплин, которые были освоены студентом на 

предшествующих выпускному курсах. Между тем, при проведении государственной ито-

говой аттестации оценке подлежит готовность выпускника к будущей профессиональной 

деятельности по направлению подготовки. Обучающийся должен продемонстрировать 

членам Государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – «ГЭК»), в состав 

которой входят и представители потенциальных работодателей, в том числе и владение 

важным элементом профессиональной культуры юриста – умением работать с действую-

щей нормативно-правовой базой. Для этого при подготовке к государственному экзамену 

студенту необходимо соотносить теоретический материал используемых учебников и 

учебных пособий с действующими редакциями нормативных правовых актов, являющих-

ся основными источниками соответствующей отрасли права. 

В-третьих, при осуществлении подготовки к итоговому междисциплинарному экза-

мену, обучающемуся  рекомендуется обращаться к материалам правоприменительной 

практики. Оценка сформированности компетенций будущего юриста, связанных со спо-

собностью реализовывать, применять правовые нормы, предполагает, что студент должен 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 7 — 

продемонстрировать членам ГЭК знание не только содержания регулятивных правовых 

норм, но и складывающейся практики их применения, тенденций её развития. Это пред-

полагает, при необходимости, обращение к актам Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. Знание правовых позиций высших 

судебных инстанций тем более значимо, учитывая то обстоятельство, что в структуру ито-

гового междисциплинарного экзамена входят требующие разрешения практические ситу-

ации, ориентированные на область профессиональной деятельности по профилю образо-

вательной программы. 

В-четвёртых, необходимо принимать во внимание то, что содержание определённых 

правовых категорий, подходы к анализу сущности, структуры тех или иных правовых фе-

номенов являются предметом теоретических дискуссий. В силу этого, представляется по-

лезным при ответе на вопросы экзаменационного билета, особенно когда предметом из-

ложения является теоретико-правовая проблематика, изложить основные подходы к её 

анализу, сложившиеся в юридической доктрине. 

Наконец, при подготовке к государственному аттестационному испытанию важно 

учитывать фактор ограниченности времени как для подготовки к ответу, так и для самого 

ответа на вопросы экзаменационного билета во время процедуры государственного экза-

мена. Поэтому рекомендуется при проработке рекомендуемых учебников и учебных по-

собий из списка основной и дополнительной литературы  чётко структурировать свой от-

вет на возможные вопросы экзаменационного билета. Полезным при этом представляется 

составление в письменном виде планов предстоящего ответа. Также во время ответа на 

вопросы экзаменационного билета требуется продемонстрировать свободное владение 

профессиональной терминологией, навыки грамотного, логически верного, аргументиро-

ванного и ясного изложения учебного материала в устной речи. Достижение этого пред-

полагает необходимость при подготовке к государственному экзамену совершенствования 

коммуникативных навыков посредством самостоятельного устного изложения вопросов, 

входящих в  итоговый междисциплинарный экзамен.    

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а так-

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Государственный экзамен по ОПОП ВО 40.04.01 «Юриспруденция», программа ма-

гистратуры «Международное право» проводится по билетам, составленным с учетом про-

граммы курса, содержащим три вопроса. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Дата, 

время и место проведения государственного экзамена определяется расписанием государ-

ственных аттестационных испытаний по ОПОП ВО 40.04.01 «Юриспруденция», програм-

ма магистратуры «Международное право», утверждаемым приказом ректора ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня проведения первого госу-

дарственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена.  

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 
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Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

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., Шилова 

Н.Л., Шумилов В.М., Якушев М.В., Ястребова А.Ю. Международное право [Электронный 

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 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99295.html. 

11. Обеспечение безопасности человека. [Электронный ресурс] / - Электрон. тексто-

вые 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: элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/85807.html. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

 

1. Понятие международного права: сущность и функции. 

2. Соотношение международного и национального (внутригосударственного) права. 

3. Система международного права. Понятие «общее международное право» и «меж-

дународное обычное право». 

4. Периодизация истории международного права. 

5. Классификация норм международного права. 

6. Источники международного права. 

7. Комиссия международного права ООН и ее роль в кодификации и прогрессивном 

развитии международного права. 

8. Основные принципы международного права. 

9. Принцип суверенного равенства государств. 

10. Принцип воздержания от применения силы и угрозы силой. 

11. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

12. Принцип территориальной целостности государств. 

13. Субъекты международного права. 

14. Государство как субъект международного права. 

15. Правовая природа постоянного нейтралитета государств и его правовой режим. 

16. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц. 

17. Признание государств и правительств. 

18. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

19. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, госу-

дарственных долгов и государственных архивов. 

20. Понятие территории и ее виды. Правовой режим государственной территории. 

21. Виды государственных границ, их делимитация и демаркация. 

22. Правовые основания изменения государственной территории. 

23. Правовой режим Арктики. 

24. Правовой режим Антарктики. 

25. Способы приобретения гражданства. Утрата гражданства. 

26. Правовое положение иностранцев. 

27. Общая характеристика правового положения беженцев. 

28. Понятие политического убежища. 
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29. Международная защита прав человека как отрасль международного права. Меж-

дународные стандарты в области прав человека. 

30. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области защиты прав 

человека. 

31. Примеры регионального сотрудничества и контроля в области защиты прав че-

ловека. 

32. Международная защита прав человека в рамках Совета Европы. 

33. Понятие «международный договор». Виды и классификация международных до-

говоров. Источники права международных договоров. 

34. Структура международного договора. Языки договора. Альтернат. 

35. Полномочия на заключение международного договора и уполномоченные лица. 

36. Принятие текста международного договора. Установление его аутентичности. 

37. Способы выражения согласия на обязательность международного договора. 

38. Оговорки и заявления к международным договорам. 

39. Функции депозитария международного договора. Регистрация и опубликование 

международных договоров. 

40. Действие международного договора во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

41. Временное применение международного договора. Пролонгация и возобновле-

ние международного договора. Присоединение к договору. 

42. Толкование международных договоров: принципы, виды, способы (приемы). 

Толкование договоров, аутентичные тексты которых составлены на двух и более языках. 

43. Прекращение, приостановление действия международных договоров. 

44. Основания недействительности международных договоров. 

45. Обеспечение выполнения международных договоров. 

46. Понятие, виды и классификация международных организаций. Правосубъект-

ность международных межправительственных организаций. 

47. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, юридическая 

сила. Нормотворчество международных организаций. Термин «мягкое право». 

48. Организация Объединенных Наций. Особенности создания. Цели и принципы 

ООН. Прием в члены ООН, исключение из членства в ООН. 

49. Главные органы ООН (компетенция, функции). 

50. Система ООН. Специализированные учреждения ООН. 

51. Нормы jus cogens. 

52. Вспомогательные средства для определения международно-правовых норм. 

Термин «the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations». 

53. Международный обычай. 

54. Понятие и значение основных принципов международного права. 

55. Термин «общие принципы права, признанные цивилизованными нациями». 

56. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

57. Принцип  территориальной неприкосновенности  государства. 

58. Принцип невмешательства в  дела, по существу входящие во внутреннюю ком-

петенцию  суверенных государств. 

59. Субъекты международного права. 

60. Государство как субъект международного права. 

61. Понятие и состав государственной территории. 

62. Делимитация и демаркация государственных границ. Виды государственных 

границ. 

63. Нейтралитет и постоянно нейтральные государства. 

64. Признание в международном праве: теории, виды и формы. 

65. Правопреемство государств. 

66. Особенности правопреемства в отношении бывшего СССР. 
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67. Правовой режим  дна Северного Ледовитого океана. 

68. Договор об  Антарктике 1959 г. и современные вопросы его толкования. 

69. Понятие международных организаций и их компетенция. 

70. Главные органы ООН. 

71. Компетенция и порядок деятельности Генеральной Ассамблеи ООН. 

72. Компетенция Совета Безопасности ООН и порядок принятия им решений. 

73. Международный Суд ООН. 

74. Региональные международные организации и их значение. 

75. Статус делегаций на международных конференциях. Правила процедуры меж-

дународной конференции. 

76. Принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибу-

нала. 

77. Правовое положение иностранцев. 

78. Правовое положение беженцев. 

79. Международные нормы о правах человека. 

80. Порядок заключения и вступления в силу международных договоров. 

81. Основания прекращения международных договоров. 

82. Обеспечение выполнения международных договоров. 

83. Добрые услуги и посредничество как средства мирного разрешения междуна-

родных споров. 

84. Роль следственных и согласительных процедур в мирном разрешении междуна-

родных споров. 

85. Международный арбитраж. Постоянная палата третейского суда. 

86. Понятие, виды и формы реализации международно-правовой ответственности. 

87. Основания возникновения международно-правовой ответственности.  

88. Обязательства государств, возникающие в связи с вредными последствиями их 

действий, не запрещенных международным правом. 

89. Уголовная ответственность физических лиц по международному праву. Термин 

«международное уголовное право». 

90. Понятие, источники дипломатического права. 

91. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и его персона-

ла. 

92. Правовой статус представительств государств при международных организаци-

ях и их персонала. 

93. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их должностных лиц. 

94. Понятие и источники консульского права. 

95. Функции консульского учреждения. Статус почетного консула.  

96. Иммунитеты и привилегии консульского учреждения и его персонала. 

97. Правовой режим трансграничных рек. Термин  «международное водное право». 

98. Дипломатическая защита. 

99. Основные многосторонние договоры в области охраны окружающей среды. 

100. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

101. Международно-правовая охрана окружающей среды в Антарктике. 

102. Устав ООН и обеспечение международной безопасности в современных услови-

ях. 

103. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия 

104. Борьба государств с преступлениями международного характера. 

105. Юридические основы международной  борьбы с терроризмом. 

106. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

107. Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов. 

108. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
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109. Правовой режим территориального моря. 

110. Исключительная экономическая зона: понятие и правовой режим. 

111. Международно-правовой режим континентального шельфа. 

112. Международно-правовой режим открытого моря. 

113. Правовой режим воздушного пространства. 

114. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

115. Понятие «международное экономическое право». Вопрос о термине «Право 

ВТО». 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

 

Вид ВКР – магистерская диссертация. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

1.  Особенности разрешения международных коммерческих споров.  

2.  Особенности рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже.  

3.  Арбитражное (третейское) разбирательство в международном частном праве.  

4.  Особенности участия государств в международных частноправовых отношениях. 

5.  Международно-правовой статус всемирной торговой организации (ВТО). 

6.  Международная подсудность и арбитрабельность споров о правах на недвижимость 

по российскому и зарубежному праву. 

7.  Тенденции в развитии права промышленной собственности в современном междуна-

родном частном праве.  

8.  Понятие и правовой статус иностранного юридического лица. 

9.  Регулирование телекоммуникационных услуг в рамках Всемирной торговой органи-

зации и обязательства, принятые на себя Российской Федерацией 

10.  Определение правового статуса международных юридических лиц. 

11.  Международно-правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

12.  Организационно-правовые формы вложения иностранных инвестиций. 

13.  Регулирование недобросовестной конкуренции. Возможности применения иностран-

ного права.  

14.  Международная подсудность коммерческих споров из деликтных отношений по рос-

сийскому и зарубежному праву. 

15.  Правовые основы деятельности международного коммерческого арбитража  

16.  Правовое регулирование внешнеторговых сделок и контрактов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран.  

17.  Определение применимого права в международно-правовых отношениях при ведении 

дел без поручения и culpaincontrahendo.  

18.  Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
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19.  Проблема определения компетентного суда в коммерческих спорах, возникающих в 

сети Интернет. Понятие и эффективность ODR. 

20.  Законодательство зарубежных государств о порядке определения личного статута 

иностранных юридических лиц.  

21.  Особенности рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже 

22.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

23.  Международно-правовое регулирование арбитража.  

24.  Особенности заключения внешнеэкономических сделок с объектами интеллектуаль-

ной собственности.  

25.  Коллизионное регулирование арбитражных соглашений. 

26.  Международно-правовое регулирование трудовой миграции.  

27.  Институционные арбитражи в РФ: история создания и развития, современное состоя-

ние, перспективы. 

28.  Особенности рассмотрения корпоративных споров с иностранным  элементом арбит-

ражными судами. 

29.  Правовое регулирование международных расчетов. 

30.  Правовое регулирование международных расчетов посредством документарных ак-

кредитивов. 

31.  Решения международных судов по экономическим спорам государств и их значение 

для развития международного экономического права (на примере одного или двух 

решений). 

32.  Правовое регулирование сообщества всемирных межбанковских финансовых комму-

никаций (SWIFT) 

33.  Внешнеторговые сделки и разрешение связанных с ними споров международным 

коммерческим арбитражем 

34.  Правовой статус Евразийского экономического сообщества 

35.  Организационно-правовые основы развития кооперации в России 

36.  Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого арбитража.  

37.  Правовые основы взаимоотношений международного коммерческого арбитража и 

компетентного государственного суда. 

38.  Юридические аспекты осуществления инвестиционной деятельности зарубежной 

компетенции на территории Российской Федерации 

39.  Правовое регулирование взаимодействия бизнеса и власти  

40.  Иностранный опыт построения механизмов взаимодействия бизнеса и власти 
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41.  Императивные нормы общего международного права (jus cogens) 

42.  Конвенция о предупреждении преступлений против человечности и наказании за них 

43.  Правопреемство государств в отношении ответственности государств 

44.  Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции 

45.  Основные принципы международного права 

46.  Соотношение принципов территориальной целостности государств (нерушимости их 

границ) и права народов на самоопределение 

47.  Кибербезопасность и международное право 

48.  Современные вопросы толкования ГАТТ (по материалам зарубежной доктрины меж-

дународного права). 

49.  Решения Международного Суда ООН (после 2000 г.) по экономическим спорам госу-

дарств 

50.  Международно-правовые вопросы деятельности транснациональных корпораций 

51.  Международно-правовые рамки изъятия государством частной собственности ино-

странных лиц 

52.  Международно-правовые вопросы туризма 

53.  Вклад Постоянной палаты международного правосудия в разрешение международ-

ных экономических споров 

54.  Межгосударственный уровень обеспечения выполнения судебных и арбитражных 

решений по экономическим спорам лиц 

55.  Урегулирование споров по Соглашению о ВТО 

56.  Возможные пути реформирования системы разрешения инвестиционных споров с 

участием государств 

57.  Средства обеспечения независимости арбитров и судей при разбирательствах эконо-

мических  споров  государств 

58.  Обеспечительные меры при урегулировании  международных экономических споров 

59.  ГАТС: современные вопросы правоосуществления 

60.  Международно-правовое регулирование разграничения юрисдикции националь-

ных судебных учреждений 

 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 
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Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 80-150 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих; 

 наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 

проблемы автором; 

 достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Необходимо обратить 

особое внимание на то обстоятельство, что тема ВКР работы должна соответствовать 

направленности образовательной программы, а также характеру и направленности дея-

тельности организации, являющейся местом прохождения преддипломной практики обу-

чающегося. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпуск-

ной квалификационной  работы. 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 50 процентов.  

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

1. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : ос-

новные акты Европейского Союза / .  - Электрон. текстовые данные.  - М. : Статут, 2016.  - 

864 c.  - 978-5-8354-1264-8.  - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58251.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. - 

http://www.iprbookshop.ru/58251.html
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Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84858.html   

6. 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. 

7. 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" 

8. 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. 

9. Обеспечение безопасности человека. [Электронный ресурс] / - Электрон. тексто-

вые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016.- 70 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43733.- ЭБС "IPRbooks" 

10. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Ю. Пятин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 261 c. — 978-5-394-01014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75224.html 

11. Сербина А.С. Современные международные организации: учебное пособие / 

А.С. Сербина. - Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления "НИНХ", 2018. - 195 c. - ISBN 978-5-7014-0877-5. - Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/87161.html 

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: элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/85807.html. - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

http://www.iprbookshop.ru/75224.html
http://www.iprbookshop.ru/87161.html
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ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации». 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 
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На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «магистр» по направлению «Юриспруденция» торжественно объявляется 

выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закры-

том совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки магистра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложе-

нием содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоятель-

ности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в пол-

ном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к профессио-

нальной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

магистра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки магистра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 10 — 

4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

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

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


