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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

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

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

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

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

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

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

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

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

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

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

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

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

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

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

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

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

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

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

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

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

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

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

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01 

Международная профессио-

нальная коммуникация 

Учебная литература 

английский язык 
     1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ре-

сурс]: 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 [Электронный ресурс]: учеб-

ное 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 ре-

сурс]: учебное пособие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

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

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

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

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66831.html 

         5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Про-

цуто [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-

9227-0670-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

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

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

Л. М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный 

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

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

Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-

калавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфа-

нова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

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

Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. 

Handelswesen [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тек-

стовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

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

Е. В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 

c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 

французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

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

студентов института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-

вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс Элек-

тронный ре-

сурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/70772.html
http://www.iprbookshop.ru/84876.html
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http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

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

навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

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

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

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

2  Б1.О.02 

Деловое общение и професси-

ональная этика 

Учебная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для выс-

ших учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ас-

пект Пресс, 2018.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru    /80711.html. 

(дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

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

учебное пособие для вузов / Беляева М.А., Самкова В.А.. — Москва, Екатеринбург : Ка-

бинетный ученый, 2017. — 228 c. — ISBN 978-5-7584-0140-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/75000.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

3. Выходцева И.С. Речевая культура делового общения : учебно-методическое посо-

бие для магистров всех направлений / Выходцева И.С.. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2016. — 48 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54485.html (дата обращения: 

16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

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

ции, проблемы, рекомендации / Линчевский Э.. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

288 c. — ISBN 978-5-9614-0849-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82362.html (дата обра-

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

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 
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Москва : Академический Проект, 2008. — 247 c. — ISBN 978-5-8291-0969-1. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/36310.html (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

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

ская Ю.М.. — Москва: Московский технический университет связи и информатики, 

2018. — 44 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92495.html (дата обращения: 16.06.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / В.Ю. Доро-

шенко [и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — 

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

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

для авторизир. Пользователей 

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

дентов 3 курсов очного и заочного отделений всех специальностей по дисциплине «Ос-

новы делового общения» / Семенова М.А.. — Астрахань : Астраханский инженерно-

строительный институт, ЭБС АСВ, 2009. — 106 c. — Текст : электронный // Электронно-

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

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

для авторизир. пользователей 

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

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 354 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92169.html (дата обращения: 16.06.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

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

учебное пособие / Суворова Н.А., Табак Л.В.. — Сочи: Сочинский государственный 

университет, 2020. — 98 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/106571.html (дата обращения: 

16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 
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3  Б1.О.03 

История и методология юри-

дической науки 

Учебная литература 

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

ственной юридической науки: учебное пособие / М. А. Кожевина. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2017. - 116 c. - ISBN 978-5-98065-155-8. - Текст: электронный // 

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

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

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

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

юридическая академия, 2017. - 61 c. - ISBN 978-5-98065-156-5. - Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/86170.html 

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

Methodology of Legal Studies: учебное пособие для магистрантов / М. В. Немытина, П. В. 

Лапо; под редакцией М. В. Немытиной. — Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2017. - 116 c. - ISBN 978-5-209-08430-3. - Текст : электронный // Электронно-

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

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

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

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

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

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

4  Б1.О.04 

Юридическая техника и экс-

пертиза правовых актов 

Учебная литература 

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

Демидова И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 124 c.— Режим доступа: 

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

2. Любимов Н.А. Правотворчество в Российской Федерации. Проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любимов Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2009.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13153.html. 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

https://www.iprbookshop.ru/86169.html
https://www.iprbookshop.ru/86170.html
http://www.iprbookshop.ru/71156.html
http://www.iprbookshop.ru/43235.html
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3. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ре-

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

пруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ Нестеренко И.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

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

4. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики [Элек-

тронный ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015.— 122 c.— Режим доступа: 

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

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Третьякова Е.-Д.С.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 

63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44828.html.  

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

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

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

5  Б1.О.05 

Актуальные проблемы право-

применения 

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 : элек-

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

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

для авторизир. пользователей 

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

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

Кавказский федеральный университет, 2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: элек-

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

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

для авторизир. пользователей 

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

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/34500.html
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Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // 

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

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

для авторизир. пользователей 

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

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

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

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

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

23.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

         5. Краснов, Ю. К. Правовая политика России на современном этапе: учебное посо-

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

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

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

для авторизир. пользователей 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

6  Б1.О.06 

Информационные технологии 

в правосудии 

Учебная литература 

1. Гребенникова А.А. Инновационные технологии в деятельности органов власти 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гребенникова А.А., Кирилюк О.Г.- Электрон. 

текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2020. - 103 c. - Режим доступа: 

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

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ре-

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

пруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ С.Я. Казанцев [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 352 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/109189.html. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Е.В. Бурцева [и др.].— Электрон. текстовые данные. - Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 80 c. - Режим 

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

4. Каримов А.М. Информатика и информационные технологии в профессиональ-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 
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ной деятельности [Электронный ресурс]: практикум/ Каримов А.М., Смирнов С.В., Мар-

данов Г.Д. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Казанский юридический институт 

МВД России, 2020. - 120 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/108619.html. 

5. Ниесов В.А. Информационные системы судопроизводства [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ниесов В.А., Черных А.М. - Электрон. текстовые данные. - 

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 268 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78304.html. 

6. Современные информационные технологии и право [Электронный ресурс]: мо-

нография/ В.А. Вайпан [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Москва: Статут, 2019. - 

288 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94629.html. 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

7  Б1.О.07 

Сравнительное правоведение 
Учебная литература 

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

Электронная библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Караманукян Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, ком-

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

ский, А.А. Маручек. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая акаде-

мия, 2014. – 99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29825.html 

3. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ресурс] : сборник 

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

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

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

1. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых систем ми-

ра. Том 1 [Электронный ресурс] / А.А. Демин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Кни-

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

2. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Пра-

вовые системы Западной Европы [Электронный ресурс] / Г.Н. Андреева [и др.]. – Элек-

трон. текстовые данные. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. – 767 c. – Режим досту-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

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

3. Пирожкова, И.Г. Теоретические основы судебной власти (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1 

 

Электронный 

ресурс 

 

8  Б1.В.01 

Уголовная политика Россий-

ской Федерации 

Учебная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ре-

сурс]: краткий курс лекций / И.А. Бобраков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 347 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404. 

– ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Аванесов [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52492. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 и 2 [Электронный 

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

ние, 2015. – 377 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовная политика государства и нормативное правовое регулирование уго-

ловно процессуальных отношений: монография [Электронный ресурс] / И.Н. Кондрат - 

М. : Юстицинформ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512446.html  

5. Уголовно-правовая текстология: монография [Электронный ресурс] / Ситни-

кова А.И. - М. :Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211364.html 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

9  Б1.В.02 

Теория и методология опера-

тивно-розыскной деятельности 

Учебная литература 

1. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (книга).Киселев А.П., Васильев О.А., Беляни-

нова Ю.В. 2018, Ай Пи Эр Медиа Режим доступа:https://www.iprbookshop.ru/366.html 

2. Оперативно-розыскная деятельность. Задачник (книга). Шаламов В.Г., Смир-

нова И.С. 2018, Омская юридическая академия Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/86175.html 

3. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (книга)Богданов А.В., Бычков 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/23041.html
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В.В., Данилкин В.Н., Дубоносов Е.С., Жиров Р.М., Иванов Д.А., Ильинский И.И., Кузь-

мин Н.А., Тузов Л.Л., Хазов Е.Н., Адамян Р.Э., Эриашвили Н.Д., Янишевский А.Б., 

Щеглов А.В. 2021, ЮНИТИ-ДАНА Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/109166.html 

4. Основы оперативно-разыскной деятельности. В 2 томах. Т.1: общая часть. 

Учебник (книга)Жданов С.П., Карпович О.Г., Недосекова Е.С., Мантусов В.Б., Николь-

ская А.Г., Рогов А.С., Самелюк М.А., Туганов Ю.Н., Цопанова И.Г., Шарихин А.Е., Шу-

милов А.Ю., Яковец Е.Н. 2020, Российская таможенная академия Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/105690.html 

5. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.С. Десятов [и др.]. – Омск: Омская академия МВД России, 2017. – 88 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72860.html. 

6. Киселев, А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] / А.П. Киселев, О.А. 

Васильев, Ю.В. Белянинова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 155 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/73969.html. 

7. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. Румянцев [и др.]. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71103.html. 

8. Олимпиев, А.Ю. Противодействие торговле людьми. Методика расследования 

уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий [Электрон-

ный ресурс]: методическое пособие / А.Ю. Олимпиев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 111 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52546.html. 

9. Психология оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

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

В.М. Шевченко [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 257 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71125.html. 

10. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации  

11. Журнал российского права 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/105690.html
https://www.iprbookshop.ru/105690.html
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12. Международное уголовное право и международная юстиция (приложение к жур-

налу «Российский следователь») 

13. Российский следователь с приложением. Комплект 

14. Уголовное судопроизводство (приложение к журналу «Российский следователь») 

15. Российская газета (включая Российскую газету "Неделя") 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

10  Б1.В.03 

Юрист в судебных органах 
Учебная литература 

1. Годунов И.В. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебник/ Годунов 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт автоматизации проектиро-

вания РАН, 2019.— 729 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86716.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии 

коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-

ность»/ И.Н. Дорофеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 245 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71106.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101518.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, 

сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71109.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с кор-

рупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Юрист в правоохранительных органах» 

 
 

 

— 14 — 

1 2 3 4 

11  Б1.В.04 

Антикоррупционное обеспе-

чение деятельности право-

охранительных органов 

Учебная литература 

6. Годунов И.В. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебник/ Году-

нов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт автоматизации проектиро-

вания РАН, 2019.— 729 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86716.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) [Электронный ресурс]/ Т.Я. 

Хабриева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспру-

денция, 2018.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86535.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Осипов М.Ю. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]/ Осипов М.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2019.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85911.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии 

коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-

ность»/ И.Н. Дорофеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 245 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71106.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101518.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступно-

сти, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: мо-

нография/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71109.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 
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коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

Электронный 

ресурс  

12  Б1.В.05 

Проблемы предупреждения 

преступлений против лично-

сти 

Учебная литература 

1.Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

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

пруденция»/ А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

2.Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследо-

вания и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»  

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

вые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43733.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 c. – 978-5-238-

02610-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34465.html. 

5. Смотряева, Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Н.П. Смотряева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гумани-

тарный университет, 2015. – 148 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50678.html. 

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

академия МВД России, 2016. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

13  Б1.В.06 Учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/34465.html
http://www.iprbookshop.ru/50678.html
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Доказывание и оценка обстоя-

тельств преступления в уго-

ловном процессе 

1.  1Уголовный процесс. Учебник для студентов вузов, обучающихся по юри-

дическим специальностям (книга) Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. 2017, ЮНИТИ-

ДАНА. Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу (книга) Арутюнян А.А., Брусницын 

Л.В., Васильев О.Л., Ветрова Г.Н., Головко Л.В., Ивасенко К.В., Ильютченко Н.В., Куцо-

ва Э.Ф., Михеенкова М.А., Романов С.В., Ульянова Л.Т., Чекулаев Д.П., Ястребов В.Б. 

2017, Статут Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы. Выпуск 1. Научные труды (книга) Гедыгушев И.А., Загорский Г.И., Качалов 

В.И., Качалова О.В., Кононенко В.И., Моисеева Т.Ф., Наумова Ю.Н., Якушев Г.Ю., Буб-

чикова М.В., Буйнова Н.Б., Васильков А.В., Кочкин Я.В., Кулакова Е.А., Орлова Т.В., 

Оруджова Р.А., Симонова (Цатурян) А.С., Смирнова М.Е., Якушев В.Г. 2016, Российский 

государственный университет правосудия Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/65850.html 

4. Теория доказательств в уголовном процессе. Практикум (книга) 2017, Севе-

ро-Кавказский федеральный университет Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75603.html 

5.  Зажицкий, В.И. Доказывание и доказательства по УПК РФ [Электронный 

ресурс]: теоретико-правовой анализ / В.И. Зажицкий. – СПб.: Юридический центр Пресс, 

2020. – 449 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36717.html 

6. Лютынский, А.М. Доказательства и доказывание в уголовном судопроиз-

водстве: процессуальные и криминалистические аспекты [Электронный ресурс]: моно-

графия / А.М. Лютынский. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 176 c. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/73608.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

14  Б1.В.07 

Использование специальных 

медицинских и психиатриче-

ских знаний в деятельности 

юриста 

Учебная литература 

Курс по судебной медицине (книга) 2017, Сибирское университетское издатель-

ство, Норматика Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65242.html 

Словарь-минимум по судебной медицине (книга) Вольфберг Д.М., Рубцова 

С.Ю.2018, Книжный дом Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/77147.html 

Судебная медицина. Учебное пособие (книга) Левин Д.Г.2019, Научная книга Ре-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/71066.html
https://www.iprbookshop.ru/71066.html
https://www.iprbookshop.ru/71066.html
https://www.iprbookshop.ru/65897.html
https://www.iprbookshop.ru/65897.html
https://www.iprbookshop.ru/65850.html
https://www.iprbookshop.ru/65850.html
https://www.iprbookshop.ru/75603.html
https://www.iprbookshop.ru/75603.html
https://www.iprbookshop.ru/65242.html
https://www.iprbookshop.ru/65242.html
https://www.iprbookshop.ru/77147.html
https://www.iprbookshop.ru/81054.html
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жим доступа: https://www.iprbookshop.ru/81054.html 

Судебная медицина. Учебник для медицинских вузов (книга) Попов В.Л., Мука-

шев М.Ш.2019, Юридический центр Пресс Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/86441.html 

Судебная медицина. Учебник для медицинских вузов (книга)Попов В.Л., Ковалев 

А.В., Ягмуров О.Д., Толмачев И.А.2021, Юридический центр Пресс Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/108272.html 

Судебная психиатрия. Учебное пособие (книга) Горшков А.В., Колоколов Г.Р. 

2019, Научная книга Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/81084.html 

Судебная психиатрия. Учебное пособие для студентов вузов обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» (книга)Георгадзе З.О., Датий А.В., Джачвадзе Н.Н., Ша-

матава Н.Е., Царгасова Э.Б. 2017, ЮНИТИ-ДАНА Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81568.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

15  Б1.В.08 

Технико-криминалистическое 

обеспечение деятельности ор-

ганов предварительного рас-

следования 

Учебная литература 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. – Тула: Ин-

ститут законоведения и управления ВПА, 2019. – 98 c. – Текст: электронный // Электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/85910.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты ис-

следования: учебное пособие / А. А. Кузнецов, А. Р. Сысенко, С. Е. Тимошенко, Д. В. 

Муленков. – Омск: Омская юридическая академия, 2018. – 136 c. – Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/86172.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Моисеева Т.Ф., Криминалистическое исследование веществ, материалов и изде-

лий из них: курс лекций / Моисеева Т.Ф.. – Москва: Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2017. – 228 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74159.html. – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

4. Селезнёв, А. В. Криминалистика: учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Тере-

хов, В. Н. Чернышов. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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ЭБС АСВ, 2019. – 97 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/99766.html. – Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. 

5. Кочетков, М. В. Специальная техника органов внутренних дел: учебное пособие 

/ М. В. Кочетков. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 96 c. – Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/29280.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

16  Б1.В.09 

Назначение и производство 

экспертиз в правоохранитель-

ной сфере 

Учебная литература 

a. Гилязутдинов Р.К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие / Гилязутдинов 

Р.К., Колосова И.М. – Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 142 c. – ISBN 978-5-00094-

352-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/64308.html. – Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. 

b. Гилязутдинов Р.К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие / Гилязутди-

нов Р.К. – Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 152 c. – ISBN 978-5-00094-610-7. – 

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

https://www.iprbookshop.ru/86932.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

c. Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты ис-

следования: учебное пособие / А.А. Кузнецов [и др.]. – Омск: Омская юридическая ака-

демия, 2018. – 136 c. – ISBN 978-5-98065-168-8. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/86172.html. 

– Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

d. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Майлис Н.П.. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 112 c. – ISBN 5-238-00768-Х. – Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/71191.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

e. Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изде-

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 
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Электронный 
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лий из них: курс лекций / Моисеева Т.Ф. – Москва: Российский государственный уни-

верситет правосудия, 2017. – 228 c. – ISBN 978-5-93916-571-6. – Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/74159.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

f. Хайретдинов Д.А. Теория судебной экспертизы: учебно-методическое пособие / 

Хайретдинов Д.А. – Москва: Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2019. – 80 c. – ISBN 978-5-7038-5213-2. – Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/111325.html. – Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

17  Б1.В.10 

Ведомственный и судебный кон-

троль за правоохранительными ор-

ганами 

Учебная литература 

1. Шагиев, Б.В. Правоохранительные и судебные органы РФ : учебник / Шагиев 

Б.В. — Москва : КноРус, 2019. — 317 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06872-4. — URL: 

https://book.ru/book/932638 (дата обращения: 08.01.2020). — Текст : электронный. 

2. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России 

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

специальности «Юриспруденция» / О.С. Капинус, И.Б. Кардашова, В.П. Рябцев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 447 c. — 978-5-238-02245-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71111.html 

3. Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 93 c. — 978-5-7782-2385-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838.html 1. Победоносцев К.П. Курс гражданского 

права. Том 2 [Электронный ресурс] / К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Зерцало, 2013. — 656 c. — 978-5-8078-0231-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5833.html 

4. Право. Журнал Высшей школы экономики - 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27959. 

5. Право и государство - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41180. 

6. Право и практика - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53030. 
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18  Б1.В.11 

Прокурорский надзор за орга-

нами следствия и дознания 

Учебная литература 

1. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России 

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

специальности «Юриспруденция» / О.С. Капинус, И.Б. Кардашова, В.П. Рябцев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 978-5-238-02245-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71111.html 

2. Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 93 c. — 978-5-7782-2385-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838.html 1. Победоносцев К.П. Курс гражданского 

права. Том 2 [Электронный ресурс] / К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Зерцало, 2013. — 656 c. — 978-5-8078-0231-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5833.html 

3. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : практикум для 

бакалавров / А.Ю. Винокуров, К.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2013. — 143 c. — 978-5-98079-

903-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22461.html 

4. Право. Журнал Высшей школы экономики - 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27959. 

5. Право и государство - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41180. 

6. Право и практика - https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53030. 
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Электронный 
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Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

19  Б1.В.12 

Проблемы предупреждения 

экономической преступности 

Учебная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ре-

сурс]: краткий курс лекций / И.А. Бобраков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 347 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404. 

– ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Аванесов [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 575 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52492. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики / под ред. 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/71111.html
http://www.iprbookshop.ru/44838.html
http://www.iprbookshop.ru/5833.html
http://www.iprbookshop.ru/22461.html


40.04.01 «Юриспруденция» 

«Юрист в правоохранительных органах» 

 
 

 

— 21 — 

1 2 3 4 

А.М. Багмета. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52494. – ЭБС «IPRbooks 

4. Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов / Г.А. Русанов. М.: Юрайт, 2017. 124 с.  – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru /20969. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Электронные данные. – Москва: Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. – 818 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84136. – ЭБС издательства 

«ЛАНЬ» 

6. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 и 2 [Электронный 

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

ние, 2015. – 377 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294. – ЭБС «IPRbooks» 

7. Сулейманов С.М.  Законодательство по противодействию преступлениям, со-

вершаемым на потребительском рынке: монография [Электронный ресурс] / С.М. Сулей-

манов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. – 103 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19173. – ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

20  Б1.В.ДВ.01.01 

Обеспечение прав граждан в 

ходе досудебного производ-

ства по уголовным делам 

Учебная литература 

1.Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

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

пруденция»/ А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

2.Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследо-

вания и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»  

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

вые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43733.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4.Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе 

 

Электронный 

ресурс 
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[Электронный ресурс]: практикум/ О.А. Волторнист— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская юридическая академия, 2014.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29822.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Китрова Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

(2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Е.В. Китрова, В.А. 

Кузьмин, Ю.В. Белянинова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2013.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21198.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Левченко О.В. Отдельные следственные действия в структуре предварительного 

расследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко— Электрон. тек-

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

2016.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69923.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Казаков В.Н. Профессиональные качества личности юриста в системе условий 

обеспечения права гражданина на оказание квалифицированной юридической помощи 

(проблемы теории и практики) [Электронный ресурс]: монография/ В.Н. Казаков, Б.В. 

Шагиев— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская Академия адвокатуры и нота-

риата, 2014.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26221.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

8. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Т. Караманукян— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омская юридическая академия, 2014.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29823.html.— ЭБС «IPRbooks»  

9. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Г.О. Матюшкин, Н.Г. Михайлов— Электрон. текстовые дан-

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

сии), 2013.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41188.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

10. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.М. Ашенова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

Электронный 

ресурс 
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юридическая академия, 2015.— 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html.— ЭБС «IPRbooks»  

ресурс 

21  Б1.В.ДВ.01.02 

Охрана прав, свобод и закон-

ных интересов лиц, отбываю-

щих уголовное наказание 

Учебная литература 

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 287 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66302.html. 

2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.А. Антонян [и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 279 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52648.html.  

3. Головастова, Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского пра-

ва.Современный взгляд [Электронный ресурс]: монография / Ю.А. Головастова. – М.: 

Юриспруденция, 2017. – 212 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

4. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ [Электронный ресурс] / С.Л. 

Бабаян [и др.]. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. – 120 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74172.html. 

5. Свирин, Ю.А. Исполнительное право России [Электронный ресурс]: монография / 

Ю.А. Свирин. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 270 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66861.html. 

6. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения 

[Электронный ресурс]: словарь / сост. Зарубин А.В. – СПб.: Санкт-Петербургский юри-

дический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2019. – 44 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73028.html. 
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Электронный 

ресурс 

 

 

 

22  Б1.В.ДВ.02.01 

Профилактическая деятель-

ность правоохранительных 

органов 

Учебная литература 

1.Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

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

пруденция»/ А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  
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2.Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследо-

вания и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3.Уголовный процесс. Учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям (книга) Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. 2017, ЮНИТИ-ДАНА. Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/71066.html 

4. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 c. – 978-5-238-

02610-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34465.html. 

5.Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

академия МВД России, 2016. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html. 

7. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспер-

тизы. Выпуск 1. Научные труды (книга) Гедыгушев И.А., Загорский Г.И., Качалов В.И., 

Качалова О.В., Кононенко В.И., Моисеева Т.Ф., Наумова Ю.Н., Якушев Г.Ю., Бубчикова 

М.В., Буйнова Н.Б., Васильков А.В., Кочкин Я.В., Кулакова Е.А., Орлова Т.В., Оруджова 

Р.А., Симонова (Цатурян) А.С., Смирнова М.Е., Якушев В.Г. 2016, Российский государ-

ственный университет правосудия Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65850.html 

8. Баксалова А.М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и ос-

новные понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Баксалова А.М., 

Коротыш Е.В., Нехороших М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новоси-

бирский государственный университет, 2019.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93821.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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9. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. 

Ендольцева, Р.С. Тамаев. - 8-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 471 c. - 978-5-238-02258-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html 

Электронный 

ресурс 

 

23  Б1.В.ДВ.02.02 

Вопросы профилактики пре-

ступлений против обществен-

ной безопасности 

Учебная литература 

1.Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

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

пруденция»/ А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

2.Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследо-

вания и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.Н. Артамонов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61785.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3.Уголовный процесс. Учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям (книга) Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. 2017, ЮНИТИ-ДАНА. Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/71066.html 

4. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 c. – 978-5-238-

02610-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34465.html. 

5.Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

академия МВД России, 2016. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html. 

7. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспер-
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тизы. Выпуск 1. Научные труды (книга) Гедыгушев И.А., Загорский Г.И., Качалов В.И., 

Качалова О.В., Кононенко В.И., Моисеева Т.Ф., Наумова Ю.Н., Якушев Г.Ю., Бубчикова 

М.В., Буйнова Н.Б., Васильков А.В., Кочкин Я.В., Кулакова Е.А., Орлова Т.В., Оруджова 

Р.А., Симонова (Цатурян) А.С., Смирнова М.Е., Якушев В.Г. 2016, Российский государ-

ственный университет правосудия Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65850.html 

8. Баксалова А.М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и ос-

новные понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Баксалова А.М., 

Коротыш Е.В., Нехороших М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новоси-

бирский государственный университет, 2019.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93821.html.— ЭБС «IPRbooks»  

9. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. 

Ендольцева, Р.С. Тамаев. - 8-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 471 c. - 978-5-238-02258-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

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 государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

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

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

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

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

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

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

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ре-

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

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

«IPRbooks» 

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

сурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский гос-
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ударственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

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

пособие / сост. И. В. Котляревская, М. А. Илышева, Н. Ф. Одинцова. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. — Режим доступа: 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»  
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25  Б2.О.02.01(П) 

Научно-исследовательская ра-

бота 

Учебная литература 

3. 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 

4. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks» 
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3.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ре-

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

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

«IPRbooks» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

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

пособие / сост. И. В. Котляревская, М. А. Илышева, Н. Ф. Одинцова. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. — Режим доступа: 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»  
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26  Б2.В.01.01(У) 

Научно-исследовательская ра-
Учебная литература 

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

 

Электронный 
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бота (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

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

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

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

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

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

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

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

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

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ре-

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

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

«IPRbooks» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – 

ЭБС «IPRbooks» 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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Электронный 

ресурс 

 

27  Б2.В.02.01(П) 

Практика по профилю профес-

сиональной деятельности 

Учебная литература 

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

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

вые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

 

Электронный 

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

2. Минько Э.В. Организация учебно-производственных практик и итоговой атте-

стации студентов : учебное пособие / Минько Э.В., Минько А.Э.. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 58 c. — ISBN 978-5-4486-0067-8. — Текст : электронный // 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. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

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

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

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

4. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, по-

рядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия 

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

– ЭБС «IPRbooks» 

5. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный 

ресурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

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

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

6. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских дис-

сертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный ар-

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

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

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

пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые дан-

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

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

http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks». 
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Электронный 
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28  Б2.В.02.02(П) 

Преддипломная  практика 
Учебная литература 

5. 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 

6. Минько Э.В. Организация учебно-производственных практик и итоговой атте-

стации студентов: учебное пособие / Минько Э.В., Минько А.Э.. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 58 c. — ISBN 978-5-4486-0067-8. — Текст : электронный // 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 

7. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

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

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

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

8. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, по-

рядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 

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

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

ЭБС «IPRbooks» 

9. 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» 

10. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских дис-

сертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный ар-

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

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

 

Электронный 

ресурс 
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11. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

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

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

хова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

ресурс 

 

29  Б3 

Государственная итоговая ат-

тестация 

Учебная литература 

1.  Адельханян, Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб-

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

Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html. 

2. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

3. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / О.А. Волторнист [и др.]. – Омск: Омская юриди-

ческая академия, 2015. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49650.html. 

4. Климов, И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И.А. Климов, Е.С. Дубоносов, Л.Л. Тузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18176.html. 

5. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html. 

6. Манова, Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов / Н.С. Манова, Ю.Б. Захарова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 

234 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.html. 

7. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для сту-

дентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 352 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28163.html. 

8. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для сту-
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дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 383 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59299.html. 

9. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ Г.Б. Мирзоев [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52539.html. 

10. Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 355 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72438.html. 

11. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.html. 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

30  ФТД.1 

Основы уголовного права 
Учебная литература 

1. Годунов И.В. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебник/ Году-

нов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт автоматизации проектиро-

вания РАН, 2019.— 729 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86716.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии 

коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-

ность»/ И.Н. Дорофеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 245 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71106.html.— ЭБС 

«IPRbooks 

3. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101518.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступно-

сти, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: мо-
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нография/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71109.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Шегабудинов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

31  ФТД.2 

Деловой английский язык 
Учебная литература 

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

тронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум / О.А. Гливенкова [и др.]. – Тамбов: Изда-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Е.Ю. Воякина [и др.]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим досту-

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

5. Изучаем английский!: учебно-методическое пособие / составители О. Н. Поли-

карпова, О. В. Козина, А. В. Дидрих. – Барнаул: Алтайский государственный педагогиче-

ский университет, 2020. – 176 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

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

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

пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. – Воронеж: Во-
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ронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 140 c. – Текст: 

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

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

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

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А.А. Шиповская. – Тамбов: Издатель-

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

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Shipovskaya1/Shipovskaya1.zip. 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

32  ФТД.3 

Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

Бокова, Ю. А. Мельникова. – Барнаул: Алтайский государственный педагогический уни-

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

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

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

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

тет, 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 // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/68907.html. 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 
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33  ФТД.4 

Технологическое предприни-

мательство 

Учебная литература 

1. Бланк, Стив Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пе-

ревод Т. Гутман, И. Окунькова, Е. Бакушева. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 623 c. 

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

http://www.iprbookshop.ru/82518.html. 

2. 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. 

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

http://www.iprbookshop.ru/79290.html. 

3. Евсеева, О. А. Международный менеджмент: учебное пособие / О. А. Евсеева, 

С. А. Евсеева. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2019. – 115 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83323.html. 

4. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство: учебник / Е. Е. Кузьми-

на. – Москва: Российская таможенная академия, 2017. – 208 c. – Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/84849.html. 

5. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в условиях 

глобализации экономики: учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. С. Брысаев. – Казань: Ка-

занский национальный исследовательский технологический университет, 2013. – 215 c. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/62172.html. 

6. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. 

Сухорукова, И. В. Тябин. – Москва: Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 123 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79703.html. 

7. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: путь к глобальной конкуренто-

способности / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. – Москва: Альпина Бизнес 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

Электронный 

ресурс 
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Букс, 2019. – 186 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83079.html. 

8. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов: учебно-

методический комплекс / А. Г. Харин. – Калининград: Балтийский федеральный универ-

ситет им. Иммануила Канта, 2011. – 185 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/23811.html. 

9. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес: учебное пособие / Е. И. Шиян. – Новоси-

бирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин), ЭБС АСВ, 2009. – 365 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/68767.html. 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

34  ФТД.5 

Педагогика высшей школы 
Учебная литература 

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

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

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

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

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

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

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66421.html. 

3. Косолапова, Л. А. Методика преподавания педагогики в высшей школе: учебное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

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

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

ские основы: учебное пособие / Д. А. Григорьев, Г. А. Торгашев. – Москва: Всероссий-

ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 188 c. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/47250.html. 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

35  ФТД.6 

Организационно-

управленческая деятельность 

Учебная литература 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/102019.html. 

2. Менеджмент: практикум / составители М. А. Лоскутова, Н. В. Островская. – Са-

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

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

3. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений: учебно-

методическое пособие / М. С. Пантелеева. – Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. – 35 

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

http://www.iprbookshop.ru/95521.html. 

4. Серков, Л. Н. Управление инновационным развитием предприятия: методическое 

пособие / Л. Н. Серков. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. – 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/101403.html. 

5. Управление персоналом: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П. Э. Шлен-

дер, В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова [и др.]; под редакцией П. Э. Шлендер. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 
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7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ООП 40.04.01 – 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Предварительное расследование и профи-

лактика преступлений») располагают современной материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов учебных занятий, самостоятельной и научно-

исследовательской работы. 

Для реализации образовательного процесса предусмотрены учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, выпол-

нения НИР, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного и лабораторного оборудования. Лекционные аудитории укомплектованы техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории,  учебные и научные лаборатории оснащены учебными стендами и 

оборудованием, компьютерные классы подключены к сети «Интернет». 

Для самостоятельной работы обучающихся аудитории оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде вуза и к электронным библиотечным си-

стемам, с которыми у Университета заключен договор. 

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса приведены в 

Приложении. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по спе-

циальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 638. 
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 40.04.01 Юриспруденция  

 (программа магистратуры «Юрист в правоохранительных органах»)  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных1 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 
 

1 2 3 4 5 

1.  Б1.О.01 

Международная профессио-

нальная коммуникация 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

2.  Б1.О.02 

Деловое общение и професси-

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

                                                 
1  специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
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ональная этика г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

3.  Б1.О.03 

История и методология юри-

дической науки 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
 

4.  Б1.О.04 

Юридическая техника и экс-

пертиза правовых актов 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
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5.  Б1.О.05 

Актуальные проблемы право-

применения 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

6.  Б1.О.06 

Информационные технологии 

в правосудии 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

7.  Б1.О.07 

Сравнительное правоведение 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 
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проведения занятий 

лекционного типа 

 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

8.  Б1.В.01 

Уголовная политика Россий-

ской Федерации 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

9.  Б1.В.02 

Теория и методология опера-

тивно-розыскной деятельно-

сти 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
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аттестации 

10.  Б1.В.03 

Юрист в судебных органах 

Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, лит. 

Б, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

 Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер.  

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

11.  Б1.В.04 

Антикоррупционное обеспе-

чение деятельности право-

охранительных органов 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

Мебель: учебная мебель 
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семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

12.  Б1.В.05 

Проблемы предупреждения 

преступлений против лично-

сти 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

13.  Б1.В.06 

Доказывание и оценка обстоя-

тельств преступления в уго-

ловном процессе 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для про-

ведения занятий  семинарско-

го типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

учебные аудитории для кур-

сового выполнения курсовых 

работ 

Мебель: учебная мебель 

 

 

Мебель: учебная мебель 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

  

14.  Б1.В.07 

Использование специальных 

медицинских и психиатриче-

ских знаний в деятельности 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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юриста учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

учебные аудитории для 

курсового выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

15.  Б1.В.08 

Технико-криминалистическое 

обеспечение деятельности ор-

ганов предварительного рас-

следования 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

учебные аудитории для 

Мебель: учебная мебель 
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курсового выполнения 

курсовых работ 

16.  Б1.В.09 

Назначение и производство 

экспертиз в правоохранитель-

ной сфере  

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

  

17.  Б1.В.10 

Ведомственный и судебный 

контроль за правоохранитель-

ными органами 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

18.  Б1.В.11 

Прокурорский надзор за орга-

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-
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нами следствия и дознания г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

19.  Б1.В.12 

Проблемы предупреждения 

экономической преступности 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

20.  Б1.В.ДВ.01.01 

Обеспечение прав граждан в 

ходе досудебного производ-

ства по уголовным делам 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 
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лекционного типа 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

21.  Б1.В.ДВ.01.02 

Охрана прав, свобод и закон-

ных интересов лиц, отбываю-

щих уголовное наказание 

Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

Учебный корпус по адресу  

392000, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммуналь-

ная/Советская, д. 5/116, 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер.  

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

22.  Б1.В.ДВ.02.01 

Профилактическая деятель-

ность правоохранительных 

органов 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 



40.04.01 «Юриспруденция» 
«Юрист в правоохранительных органах» 

 

1 2 3 4 5 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

   

23.  Б1.В.ДВ.02.02 

Вопросы профилактики пре-

ступлений против обществен-

ной безопасности 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

24.  Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная практика 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
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25.  Б2.О.02.01(П) 

Научно-исследовательская ра-

бота 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информаци-

онно-коммуникационной сети «Интер-

нет» и доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

образовательной организации.  

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

26.  Б2.В.01.01(У) 

Научно-исследовательская ра-

бота (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

27.  Б2.В.02.01(П) 

Практика по профилю про-

фессиональной деятельности 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
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28.  Б2.В.02.02(П) 

Преддипломная  практика 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типов, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютеры 

 

 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

29.  Б3 

Государственная итоговая ат-

тестация 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

30.  ФТД.1 

Основы уголовного права 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  
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 OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
  

31.  ФТД.2 

Деловой английский язык 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

32.  ФТД.3 

Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

33.  ФТД.4 

Технологическое предприни-

мательство 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 
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лекционного типа 

 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

34.  ФТД.5 

Педагогика высшей школы 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

35.  ФТД.6 

Организационно-

управленческая деятельность 

Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. Д, 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные MicrosoftOpenLicense 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

36.   Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. А, 

помещение для 

самостоятельной работы – 

Читальный зал Научной 

библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия № 49487340 

Microsoft Office2007 Лицензия 

№ 49487340 
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сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

37.   Учебный корпус по адресу  

392032, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112, лит. А, 

аудитория № 333, 

помещение для 

самостоятельной работы – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№ 44964701 

Microsoft Office 2007 Лицензия 

№ 44964701 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

38.   392032, Тамбовская об-

ласть, г. Тамбов, ул. Мичу-

ринская, д. 112, лит. Д. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Комплект специализированной мебе-

ли: стеллажи 
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Перечень договоров ЭБС 

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
1 2 3 

2016/2017 

 

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/)  

Правообладатель: ООО «Издательство Лань» 

Реквизиты договора:  

№ 169 от 08.12.2016 г. 

№ 170 от 08.12.2016 г. 

№ 35-15/22 от 08.12.2015 г. 

№ 35-15/23 от 08.12.2015 г. 

 

 

 

с 14.12.2016 г. по 13.12.2017 г.  

с 30.12.2016 г. по 29.12.2017 г. 

с 14.12.2015 г. по 13.12.2016 г. 

c 30.12.2015 г. по 29.12.2016 г. 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Реквизиты договора:  

№ 2117 от 01.06.2016 г. 

№ 2902/17 от 02.06.2017 г. 

 

 

 

с 01.06.2016 г. по 01.06.2017 г. 

с 02.06.2017 г. по 02.06.2018 г. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

Правообладатель: ООО «РУНЭБ» 

Реквизиты договора:  

№ 175 от 09.12.2016 г. 

№ 35-15/19 от 06.11.2015 г. 

 

 

 

с 10.12.2016 г. по 10.12.2017 г. 

с 10.12.2015 г. по 10.12.2016 г. 

Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/) 

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» с 08.02.2013 г. 

2017/2018 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/)  

Правообладатель: ООО «Издательство Лань» 

Реквизиты договора:  

№ 169 от 08.12.2016 г. 

№ 170 от 08.12.2016 г. 

№ 189 от 18.12.2017 г. 

№ 184 от 13.12.2017 г. 

 

 

 

с 14.12.2016 г. по 13.12.2017 г.  

с 30.12.2016 г. по 29.12.2017 г. 

с 30.12.2017 г. по 29.12.2018 г. 

с 14.12.2017 г. по 13.12.2018 г. 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)  
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
1 2 3 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Реквизиты договора:  

№ 2902/17 от 02.06.2017 г. 

№ 4090/18 от 02.06.2018 г. 

 

 

с 02.06.2017 г. по 02.06.2018 г. 

с 02.06.2018 г. по 02.06.2019 г. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

Правообладатель: ООО «РУНЭБ» 

Реквизиты договора:  

№ 175 от 09.12.2016 г. 

№ 175 от 05.12.2017 г. 

 

 

 

с 10.12.2016 г. по 10.12.2017 г. 

с 10.12.2017 г. по 10.12.2018 г. 

Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/) 

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» с 08.02.2013 г. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online) 

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Реквизиты договора:  

№ 1 от 13.07.2017 г. 

№ 2991 от 10.07.2017 г. 

№ 62 от 22.05.2018 г. 

 

 

 

с 13.07.2017 г. по 12.07.2018 г. 

с 10.07.2017 г. по 09.07.2018 г. 

с 22.05.2018 г. по 09.07.2019 г. 

2018/2019 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/)  

Правообладатель: ООО «Издательство Лань» 

Реквизиты договора:  

№ 189 от 18.12.2017 г. 

№ 184 от 13.12.2017 г. 

№ 172 от 13.12.2018 г. 

№ 169 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

с 30.12.2017 г. по 29.12.2018 г. 

с 14.12.2017 г. по 13.12.2018 г. 

с 14.12.2018 г. по 13.12.2019 г. 

с 30.12.2018 г. по 29.12.2019 г. 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Реквизиты договора:  

№ 4090/18 от 02.06.2018 г. 

 

 

 

с 02.06.2018 г. по 02.06.2019 г. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

Правообладатель: ООО «РУНЭБ» 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
1 2 3 

Реквизиты договора:  

№ 175 от 05.12.2017 г. 

№ 170 от 13.12.2018 г. 

 

с 10.12.2017 г. по 10.12.2018 г. 

с 10.12.2018 г. по 10.12.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online) 

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Реквизиты договора:  

№ 62 от 22.05.2018 г. 

 

 

 

с 22.05.2018 г. по 09.07.2019 г. 

Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/) 

Правообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» с 08.02.2013 г. 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 
1 2 

Заключения, выданные в установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими государственный пожар-

ный надзор, о соответствии зданий, строений, соору-

жений и помещений, используемых для ведения обра-

зовательной деятельности, установленным законода-

тельством РФ требованиям 

Заключение № 115 от 20.04.2016 г. выданное ГУ Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Тамбовской области 
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Программа рассмотрена и принята на заседании кафедры «Безопасности и 

правопорядка» протокол № 7 от 22.03.2022. 

 

и.о. заведующего кафедрой    Р.В. Косов 

 

 

Программа рассмотрена и принята на заседании Ученого совета Юридического 

института протокол № 6 от 24.03.2022. 

 

Председатель МСИ    Е.Е.Орлова 
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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 

сформированы следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

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

командную 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 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

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

ситуациях 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 

разрабатывать 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) 

правонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учётом требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции: 

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

целях подготовки нормативных правовых актов, отвечающих требованиям 

определённости, доступности и логической непротиворечивости нормативного 

содержания 

ПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3. Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность 

с целью предварительного расследования преступлений 

ПК-4. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ПК-5. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-6. Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций правоприменительных 

органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и заключения относительно 

совершения юридически значимых действий 

ПК-7. Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ПК-8. Способен осуществлять научные исследования в области права 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам 

образовательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне 

зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на 

получение документа 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 

экзамена 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; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 

4 недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам магистратуры) в Тамбовском государственном 

техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

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

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

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

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

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 

ознакомления 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.  

Особое внимание целесообразно уделить вопросам, которые могут вызвать 

наибольшее затруднение. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в УПК РФ, а также увязывать теоретические аспекты с 

современной практикой. 

Магистрант должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки, характеризующие теоретическую и практическую подготовленность по 

темам, содержание которых составляет предмет итогового междисциплинарного 

государственного экзамена, решению профессиональных задач и освоению компетенций 

настоящей программы. 

При подготовке к государственным экзаменам желательно составлять конспекты, 

иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспектироваться 

кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы. При ответе студент должен 

показать свободное владение материалом и способность быстро ориентироваться в 

ситуации, отвечая на поставленные комиссией вопросы, грамотно оперировать 

юридической терминологией. 

При ответе на теоретический вопрос необходимо:  

 указать юридическую природу определенного института;  

 дать определения того понятия, что содержится в вопросе;  

 раскрыть все признаки соответствующего института;  

 провести (при необходимости) отграничение от смежных институтов.  

Подготовка к ответу на теоретический вопрос составляет 30 минут.  

При ответе на теоретический вопрос учебно-методическая литература и 

нормативные акты не предоставляются. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется 

отметкой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся 

секретарю ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из трех теоретических вопросов. 

Время на подготовку 30 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся не могут пользоваться 

кодексами, федеральными законами и т.п. 
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 Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Междисциплинарный государственный экзамен представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися логики реализации уголовно-процессуального 

законодательства, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

Федерального закона «О полиции», других федеральных законов регулирующих 

деятельность правоохранительных органов на правотворческом, правоисполнительном и 

правоприменительном уровнях. Он проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки, обучающихся для определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы по курсам программы 

соответствующим требованиям образовательного стандарта. К междисциплинарному 

экзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Экзамен проводится в соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими 

программами дисциплин «Юрист в судебных органах», «Антикоррупционное обеспечение 

деятельности правоохранительных органов», «Прокурорский надзор за органами 

следствия и дознания», другим дисциплинам программы по билетам, утвержденным и 

подписанным заведующим кафедрой БП. 

Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения студентов в 

период лекций (консультационных лекций). Экзаменационный билет содержит три 

вопроса. На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и 

развернутый ответ. Экзамен проводится в устной форме.  

Каждый экзаменуемый выбирает один из предложенных ему экзаменационных 

билетов, в котором содержатся теоретические вопросы, соответствующие программе 

государственного экзамена. 

Для подготовки ответа на вопросы, содержащихся в экзаменационном билете, 

экзаменуемый вправе использовать не менее 30 минут.  

Знания магистранта оцениваются Государственной экзаменационной комиссией. 

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. Адельханян, Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

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

Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html. 

2. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

3. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / О.А. Волторнист [и др.]. – Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. – 96 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49650.html. 
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4. Климов, И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / И.А. Климов, Е.С. Дубоносов, Л.Л. Тузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18176.html. 

5. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html. 

6. Манова, Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов / Н.С. Манова, Ю.Б. Захарова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 

234 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.html. 

7. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для 

студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 352 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28163.html. 

8. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 383 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59299.html. 

9. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ Г.Б. Мирзоев [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52539.html. 

10. Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 355 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72438.html. 

11. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.html. 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

 

 

1. Основные понятия уголовного процесса, задачи уголовного процесса. Система 

стадий уголовного процесса и их характеристика. 

2. Общая характеристика основных нормативно-правовых актов. Правовая 

природа решений Конституционного Суда РФ и их значение в правовом регулировании 

уголовно-процессуальной деятельности. 

3. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и содержание 

принципов уголовного процесса, их законодательное закрепление и реализация. 

4. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Суд как 

орган судебной власти. Формы его деятельности и полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного 

процесса. 
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6. Следователь и руководитель следственного органа как субъекты уголовно-

процессуальной деятельности, их полномочия и взаимоотношения с прокурором. 

7. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия. 

8. Потерпевший и частный обвинитель. Их права, обязанности и ответственность. 

9. Подозреваемый, обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. 

10. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному делу. 

Полномочия защитника. Приглашение, замена и назначение защитника. Обязательное 

участие защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника. 

11. Процесс доказывания и его структура. Предмет и пределы доказывания по 

уголовным делам. 

12. Понятие и свойства доказательств, их классификация. 

13. Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер 

пресечения. Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные гарантии при 

ее избрании. 

14. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения и проверки 

сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

15. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования: 

понятие, значение и система. 

16. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их 

производства и оформления. 

17. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

18. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и содержание. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

19. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и окончания. 

Дознание в сокращенной форме. 

20. Реабилитация в уголовном процессе. Понятие и значение. Основания для 

реабилитации. 

21. Принятие дела к производству судом как стадия уголовного процесса. 

Основания и порядок назначения судебного заседания. Виды решений судьи при 

назначении судебного заседания. 

22. Судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса. 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Неизменность 

состава суда. Состязательность и равенство сторон в судебном разбирательстве. 

23. Структура судебного разбирательства.  

24. Приговор - акт правосудия. Основные требования к приговору. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров и основания их 

постановления. Содержание и форма приговоров. 

25.  Производство в апелляционной инстанции. Задачи и значение апелляционного 

производства. Апелляционные основания. Порядок рассмотрения дела апелляционной 

инстанцией. Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

26. Содержание и значение стадии исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые 

судом в стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок обращения приговора к 

исполнению.  

27. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в 
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законную силу. Компетенция суда кассационной инстанции. 

28. Производство в суде надзорной инстанции. 

29. Возобновление уголовных дел в виду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

30. Производство по делам несовершеннолетних. Процессуальные гарантии 

личности по делам данной категории. Особенности расследования и производства в суде 

по делам несовершеннолетних. 

31. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Соглашение  досудебном сотрудничестве. 

32. Особенности разбирательства в суде присяжных. 

33. Особенности расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях, 

совершенных невменяемыми лицами. 

34. Особенности рассмотрения уголовных дел мировыми судьями. 

35. Понятие и принципы криминалистики. Законы развития криминалистики. 

36. Методы и задачи криминалистики. 

37. История развития криминалистики. 

38. Понятие, сущность и объекты криминалистической идентификации. 

39. Сущность и значение криминалистического прогнозирования. 

40. Понятие и виды криминалистических моделей. Криминалистическое 

моделирование. 

41. Понятие и цели оперативно-розыскной деятельности.  

42. Задачи оперативно-розыскной деятельности 

43. Принципы законности.  

44. Принципы уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  

45. Принципы конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств. 

46. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности.  

47. Виды нормативно правовых актов  

48. Оперативно-розыскная деятельность и права человека.  

49. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскных мероприятий.   

50. Защита прав и законных интересов личности при проведении ОРМ. 

51. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.  

52. Виды оперативно-розыскных мероприятий.  

53. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

54. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

55. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 

конституционные права человека и гражданина.  

56. Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен.  

57. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении  оперативно-розыскных мероприятий.  

58. Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан. Срок 

действия.  

59. Порядок обжалования судебного решения.  

60. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 

деятельности 

61. Понятие и виды органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

62. Задачи органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.  

63. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.  

 

2.5.2. Критерии оценивания 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению 

членов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, 

продемонстрировал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием 

образовательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные 

вопросы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры; 

 

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

выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд 

дополнительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из 

вопросов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень 

освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания 

и умения, 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 

содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи 

профессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил 

обоснованный характер. 

 

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

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические 

ошибки. 
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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 

государственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

 

1 2 

1.  Уголовно-процессуальные функции, их виды и содержание. 

2.  Принцип состязательности в уголовном процессе. 

3.  Конституционный принцип права на защиту. 

4.  Нравственные начала в уголовном процессе 

5.  Принцип презумпции невиновности. 

6.  Роль прокурора в уголовном процессе. 

7.  Суд как участник уголовного судопроизводства. 

8.  Обвиняемый, подозреваемый; их процессуальное положение в уголовном процессе. 

9.  Особенности участия подсудимого в судебном разбирательстве уголовного дела 

10.  Статус потерпевшего по УПК 2001 г. 

11.  Показания потерпевшего как доказательство в уголовном процессе и его оценка 

12.  Участие потерпевшего в расследовании преступления 

13.  Функция защиты в уголовном процессе. 

14.  Следователь как участник уголовного процесса. 

15.  Участие прокурора в уголовном процессе на современном этапе 

16.  Права и обязанности прокурора на стадии возбуждения уголовного дела 

17.  Доказательства и доказывание по уголовным делам: теория и практика 

18.  Основания и порядок применения мер пресечения. 

19.  Меры пресечения в уголовном процессе 

20.  Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве 

21.  Гарантии прав личности при возбуждении уголовного дела 

22.  Актуальные проблемы применения мер уголовно-процессуального принуждения 

23.  Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные гарантии при ее 

избрании. 

24.  Уголовно-процессуальное доказывание, значение и перспективы использования 

научно-технических средств. 

25.  Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство. 

26.  Процессуальное деятельность следователя по доказыванию обстоятельств, 

способствующих совершению преступления и принятие мер по их 

предупреждению. 

27.  Понятие и значение гражданского иска по уголовному делу.  

28.  Предмет гражданского иска и основания его предъявления. 

29.  Актуальные вопросы регистрации заявлений о преступлениях 

30.  Предварительное следствие и дознание - две формы предварительного 
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расследования.   

31.  Особенности института дознания в современном российском уголовном процессе 

32.  Актуальные проблемы проведения дознания 

33.  Основания и порядок прекращения уголовного дела на предварительном следствии. 

34.  Процессуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе 

35.  Расследование преступлений, совершаемых в соучастии: теория и проблемы 

практики 

36.  Методика расследования преступлений, совершенных при использовании карточек 

электронной системы 

37.  Методика расследования убийств 

38.  Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий 

39.  Особенности расследования должностных преступлений, совершаемых 

сотрудниками правоохранительных органов 

40.  Особенности расследования экономических преступлений 

41.  Актуальные проблемы расследования убийства матерью новорожденного ребенка 

42.  Особенности раскрытия киберпреступлений 

43.  Понятие и расследование киберпреступлений 

44.  Актуальные проблемы возбуждения уголовного дела 

45.  Принятие дела к производству судом как стадия уголовного процесса. 

46.  Значение предварительного слушания уголовного дела. 

47.  Судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса. 

48.  Особенности производства по рассмотрению и разрешению судом жалоб в порядке 

ст. 125 УПК РФ 

49.  Принцип языка в уголовном судопроизводстве 

50.  Судебное следствие в уголовном процессе 

51.  Обыск, выемка и допрос в уголовном процессе 

52.  Судебные прения. 

53.  Приговор в уголовном процессе. 

54.  Производство у мирового судьи. 

55.  Производство в суде апелляционной инстанции. 

56.  Производство в кассационной и надзорной инстанции. 

57.  Особенности расследования и производства в суде по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

58.  Теоретические и практические проблемы расследования  преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 

59.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

60.  Суд присяжных в российском уголовном судопроизводстве. 

61.  Теоретические и практические проблемы формирования коллегии присяжных 

заседателей 

62.  Компенсация морального вреда реабилитированным в уголовном судопроизводстве 

63.  Понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины. 

64.  История развития и современное состояние криминалистики. 

65.  Криминалистическая идентификация. 

66.  Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование. 

67.  Моделирование в криминалистике. 

68.  Общие положения криминалистической техники. 

69.  Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы 

решения криминалистических задач с их использованием. 
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70.  Криминалистическая фотография. 

71.  Криминалистическая видеозапись. 

72.  Трасология как отрасль криминалистической техники. 

73.  Дактилоскопия. 

74.  Криминалистическое исследование следов орудий взлома, механизмов и 

инструментов 

75.  Транспортная трасология. 

76.  Криминалистическая баллистика. 

77.  Исследование холодного оружия. 

78.  Теоретические и практические проблемы криминалистического исследования 

оружия и следов его применения при расследовании преступлений 

79.  Криминалистическое взрывоведение. 

80.  Автороведческое исследование документов. 

81.  Почерковедческое исследование документов. 

82.  Технико-криминалистическое исследование документов. 

83.  Криминалистическая габитология. 

84.  Криминалистическая одорология. 

85.  Криминалистическая фонология. 

86.  Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них. 

87.  Криминалистическая регистрация. 

88.  Методы решения криминалистических задач с использованием компьютерной 

техники 

89.  Основные понятия криминалистической тактики. 

90.  Криминалистические версии и планирование расследования преступлений. 

91.  Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками 

расследования преступлений. 

92.  Тактика задержания. 

93.  Тактика освидетельствования и проведения судебно-медицинской экспертизы 

94.  Тактика следственного осмотра. 

95.  Тактика обыска и выемки. 

96.  Тактика допроса и очной ставки. 

97.  Тактика предъявления для опознания. 

98.  Тактика проверки показаний на месте. 

99.  Тактика следственного эксперимента. 

100.  Тактика назначения и производства судебных экспертиз. 

101.  Правовые проблемы судебных экспертиз мобильных устройств 

102.  Общие положения криминалистической методики. 

103.  Методика расследования преступлений по горячим следам. 

104.  Методика расследования убийств. 

105.  Методика расследования изнасилований. 

106.  Методика расследования краж. 

107.  Методика расследования мошенничества. 

108.  Методика расследования вымогательства. 

109.  Методика расследования грабежей и разбоев. 

110.  Методика расследования незаконного получения кредита. 

111.  Методика расследования лжепредпринимательства. 

112.  Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег или ценных бумаг. 

113.  Методика расследования контрабанды. 
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114.  Методика расследования террористических актов. 

115.  Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

116.  Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

117.  Методика расследования экологических преступлений. 

118.  Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. 

119.  Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

120.  Методика расследования взяточничества. 

121.  Методика расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. 

122.  Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

123.  Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами. 

124.  Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. 

125.  Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. 

126.  Оперативно-розыскные органы. 

127.  Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

128.  Оперативно-розыскные мероприятия. 

129.  Оперативно-розыскной процесс. 

130.  Особенности оперативно-розыскного процесса в России 

131.  Оперативно-розыскная тактика. 

132.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании 

преступлений. 

133.  Розыск в оперативно-розыскном процессе. 

134.  Оперативно-розыскная профилактика. 

135.  Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

136.  Нравственные аспекты деятельности правоохранительных органов 

137.  Оперативно-розыскные органы как субъект доказывания. 

138.  Психология оперативно-розыскной деятельности. 

139.  Международное сотрудничество в сфере борьбы с компьютерными 

преступлениями. 

140.  Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью. 

141.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

142.  Борьба с экономическими преступлениями. 

143.  Борьба с налоговыми преступлениями. 

 

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 

(работы). Общие требования». 

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; 

- аннотация; 
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- содержание; 

- термины, определения, обозначения, сокращения, символы и единицы {при 

необходимости}; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения {при необходимости}. 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 50 процентов  

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Григорович В.Л. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 304 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.  

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник/ Климов И.А., Дубоносов Е.С., Тузов Л.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18176.  

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Р.С.Белкин [и др.]. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html. 

4. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 234 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30532.   

5. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для 

студентов вузов/ И.И. Бранчель [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 352 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28163.  

6. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Г.Б. Мирзоев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.  

7. Сотов А.И. Компьютерная информация под защитой. Правовое и 

криминалистическое обеспечение безопасности компьютерной информации 

[Электронный ресурс]: монография/ Сотов А.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Русайнс, 2015. – 128 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48904.  

8. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.  

9. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 727 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.  

10. Финк Д.А. Общие оперативно-розыскные мероприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Финк Д.А. – Электрон. текстовые данные. – Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2016. – 231 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49567.  
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11. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Шумак Г.А., Хлус А.М. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014. – 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28101.  

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение 

руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР 

совместно) 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 

деятельности 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 

темой. 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 

контактной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе 

необходимой 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 

установления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее 

по тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем 

заимствования. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 

представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру 

предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, 

ответственной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей 

ВКР. Состав 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 

порядке 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; 
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– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о 

сформированности 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 

рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент 

проводит 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. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с 

демонстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента. 

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 

закрытом совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, выпускная квалификационная работа 

которого соответствует всем предъявляемым требованиям, положительно оценена 

рецензентом и научным руководителем. При этом во время защиты обучающийся: 

а) раскрыл актуальность заявленной темы; доказал новизну своей работы и 

проиллюстрировал ее теоретическими положениями; 

б) продемонстрировал умение делать корректные выводы по результатам 

проведенного исследования и обосновывать предложения по решению исследуемой 

проблемы;  

в) четко и обстоятельно ответил на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, замечания руководителя и рецензента. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, выпускная квалификационная 

работа которого соответствует всем предъявляемым требованиям. При этом во время 

защиты обучающийся при наличии отдельных, несущественных недочетов: 

а) раскрыл актуальность заявленной темы; доказал новизну своей работы и 

проиллюстрировал ее теоретическими положениями; 
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б) продемонстрировал умение делать корректные выводы по результатам 

проведенного исследования и обосновывать предложения по решению исследуемой 

проблемы;  

в) четко и обстоятельно ответил на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, замечания руководителя и рецензента. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, выпускная 

квалификационная работа которого в целом соответствует предъявляемым требованиям, 

но во время защиты обучающийся: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно 

обосновать новизну своей работы; не предложил достаточной теоретической базы 

проведенного следования; 

б) не смог надлежащим образом ответить на некоторые вопросы членов 

экзаменационной комиссии и/или на замечания руководителя, рецензента. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, выпускная 

квалификационная работа которого в целом соответствует предъявляемым требованиям, 

но во время защиты обучающийся: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал новизну своей 

работы, не привел теоретическую базу исследования; 

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии, замечания 

руководителя и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что обучающийся 

является автором представленной к защите выпускной квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе теоретических и практических предложений и 

т.д.). Такое решение принимается даже в том случае, если работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям. 
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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 

подтверждающего документа 

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 №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

{при необходимости дополнить из списка 

http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21.d

oc} 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты 

подтверждающего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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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» 

«Юрист в правоохранительных органах» 

 

 

— 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). 


