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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

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

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

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

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

– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru); 

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

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

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и 

т.п. 

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

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

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

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

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

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

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

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

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

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

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

№  

п/п 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики в соответствии с 

учебным планом 

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

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01 Философия 

Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия : учебное пособие / В. Э. Вечканов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 210 c. — ISBN 978-5-4486-0446-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79824.html. 

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe. 

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: 

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

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe. 

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Издательский 

центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin. 

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая тетрадь / А. 

Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим до-

ступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/ 

biazemcki.pdf. 

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре человечества. Ра-

бочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 

32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf. 

7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Самохин. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe.  

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. 

В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe. 

9. Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией В. Г. Новосе-

лова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 152 c. — ISBN 
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978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99240.html. 

2  
Б1.О.02 История (история России, 

всеобщая история) 

Учебная литература 

1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 

Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe. 

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / В. Е. 

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

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe. 

3. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-

5-238-01493-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71211.html. 

4. Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под редакцией И. В. 

Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. 

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

https://www.iprbookshop.ru/99412.html. 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1. 

6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova.  

7. История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. П. Супруно-

вой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-4487-0607-3. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/88497.html. 

8. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; 

под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-

01639-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71152.html. 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe. 

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) [Электрон-

ный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 
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ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin. 

11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические разра-

ботки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe. 

3  Б1.О.03 Экономическая теория 

Учебная литература 

1. Володько, О. В. Экономика организации : учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под 

редакцией О. В. Володько. — 3-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 400 c. — ISBN 978-985-06-

2826-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90720.html. 

2. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям / Н. А. Восколович, 

Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под редакцией Н. А. Восколович. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 

c. — ISBN 978-5-238-01474-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81597.html. 

3. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) : практикум для академического бакалавриата. За-

дачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва : Логос, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-98704-814-6. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/30549.html. 

4. Лихачев, М. О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика : учебно-методическое пособие / М. О. 

Лихачев. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 

978-5-4263-0520-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/72484.html. 

5. Руди, Л. Ю. Экономика : курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-7014-0842-3. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/87180.html. 

6. Шкрабтак, Н. В. Экономика (Основы экономических знаний) : учебное пособие / Н. В. Шкрабтак, Ю. А. 

Праскова, А. В. Плешивцев. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 101 c. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/103834.html. 

 

4  Б1.О.04 Иностранный язык 

Учебная литература 

Английский язык 

1. Английский язык : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бака-

лавриата / составители М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский гос-

ударственный институт культуры, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76329.html. 

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 
 

 

— 6 — 

1 2 3 4 

2. Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 : учебник / А. С. Глебовский, М. В. 

Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — ISBN 978-5-9227-0789-3. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80738.html. 

3. Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 : учебник / А. С. Глебовский, М. В. 

Процуто. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — ISBN 978-5-9227-0789-3. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80739.html. 

4. Данилова, Л. Р. Английский язык : учебное пособие / Л. Р. Данилова, Е. А. Горбаренко ; под редакцией Л. Р. 

Данилова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-9227-0748-0. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78589.html. 

5. Загороднова, И. А. Английский язык : учебное пособие для студентов технических направлений / И. А. Заго-

роднова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 69 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84065.html. 

6. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. 

Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76428.html. 

 

Немецкий язык 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-238-02557-5. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109205.html. 

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

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

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

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

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Саратов : Ай 

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

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

4. Русяева, М. М. Немецкий язык для юридических специальностей : учебное пособие / М. М. Русяева, Н. А. 

Баранова. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. — 109 c. 

— ISBN 978-5-6047091-0-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118640.html. 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 
 

 

— 7 — 

1 2 3 4 

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

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

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

 

Французский язык 

1. Бородулина, Н. Ю. Французский язык для технических специальностей и направлений подготовки : учебное 

пособие / Н. Ю. Бородулина, И. Е. Ильина, М. Н. Макеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 79 c. — 

ISBN 978-5-4497-1338-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/110569.html. 

2. Никитина, М. Ю. Французский язык : учебное пособие для студентов транспортно- технологического инсти-

тута / М. Ю. Никитина. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80530.html. 

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

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

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

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

4. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих : учебное пособие / М. В. Рябова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-93916-616-4. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/58426.html. 

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

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

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

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

5  
Б1.О.05.01 Русский язык и культу-

ра общения 

Учебная литература 

1. Большакова, Л. И. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Л. И. Большакова, А. А. Мирсаитова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 70 c. 

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

https://www.iprbookshop.ru/29876.html 

2. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: прак-тикум /  М.М. Глазкова, 

Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf. 

3. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. — Москва : 

Логос, 2014. — 328 c. — ISBN 978-5-98704-603-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51640.html. 
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4. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб. — Москва : Логос, 2014. — 432 c. 

— ISBN 978-5-98704-534-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/39711.html. 

5. Попова, И.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие / И.М. Попова, М.М. Глазкова. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. –  Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/popova_glazkova. 

6. Русский язык и культура речи : курс лекций для бакалавров всех направлений / составители И. С. Выходце-

ва, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 72 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54478.html. 

7. Стариченок, В. Д. Культура речи : учебное пособие / В. Д. Стариченок, И. П. Кудреватых, Л. Г. Рудь. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 304 c. — ISBN 978-985-06-2491-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35492.html. 

8. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81846.html. 

6  Б1.О.05.02 Социальная психология 

Учебная литература 

1. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. В. Белаше-

ва, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/99458.html. 

2. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. Чикова. — 

2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627. 

3. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. Глу-

хов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-

4263-0575-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html. 

4. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/88201.html. 

5. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864. 

6. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. 

— Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань : элек-
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тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383. 

7. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и спец., изу-

чающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим до-

ступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1. 

8. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ресурс]: методиче-

ские рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" / Е. В. Шве-

цова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. - 

ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov. 

9. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход : учебник для студентов вузов / М. 

Хьюстон, В. Штрёбе ; перевод Г. Ю. Любимов ; под редакцией Т. Ю. Базаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 622 c. — ISBN 5-238-00713-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

7  Б1.О.06.01 Введение в профессию 

Учебная литература 

1. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста : учебное пособие для студентов, обучающихся по специ-

альностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-01632-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71160.html. 

2. Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть, Н. В. Румянцев, П. В. Алексий [и др.] ; под редакцией 

В. Я. Кикотя, Н. В. Румянцева. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 283 c. — ISBN 978-5-238-

01765-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81749.html. 

3. Долгих, Ф. И. Введение в юридическую профессию : учебник / Ф. И. Долгих, А. Е. Гутерман ; под редакцией 

Ф. И. Долгих. — Москва : Университет «Синергия», 2019. — 404 c. — ISBN 978-5-4257-0346-0. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/101349.html. 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-

238-01896-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81537.html. 

5. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. Эриа-

швили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02582-7. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/81547.html. 

6. Судейская этика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Пра-

воохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич [и др.] ; под редакцией Н. Д. 

Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-02588-9. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/81570.html 

7. Этика следственной деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, Л. А. Дмитриева, А. Н. Долгенко [и др.] ; под редакцией А. М. Багмет. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 415 c. — ISBN 978-5-238-03056-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72439.html. 

8. Юридическая этика : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Зинатуллин3.3., А. Р. Усиевич. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-01735-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71082.html. 

8  
Б1.О.06.02 Профессиональная эти-

ка юриста 

Учебная литература 

1. Ершова, Н. А. Профессиональная этика государственного и муниципального служащего : конспект лекций / 

Н. А. Ершова, Н. В. Сергеева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2021. — 

40 c. — ISBN 978-5-93916-901-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117249.html. 

2. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. Эриа-

швили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02582-7. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/81547.html. 

3. Профессиональная этика юриста. Хрестоматия : учебное пособие / составители Н. Г. Юрченкова, Ю. В. Бу-

рова. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. — 191 c. — 

ISBN 978-5-6045294-3-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/101247.html. 

4. Профессиональная этика юриста : учебное пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 

всех форм обучения / М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. Терехова. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 82 c. — ISBN 978-5-8265-1430-6. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/64561.html. 

5. Этика следственной деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, Л. А. Дмитриева, А. Н. Долгенко [и др.] ; под редакцией А. М. Багмет. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 415 c. — ISBN 978-5-238-03056-2. — Текст : электронный // Цифровой 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72439.html. 

6. Юридическая этика : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Зинатуллин3.3., А. Р. Усиевич. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-01735-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71082.html. 

9  Б1.О.07 Экология 

Учебная литература 

1. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. —  Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html. 

2. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. – Тамбов: ТГТУ, 2013. – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf.  

3. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим 

доступа к книге: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf. 

4. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html. 

5. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / В. К. Новиков. —  

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html. 

6. Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —  Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97814.html. 

7. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шакиров, С. Л. Яб-

лочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 156 c. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/97363.html. 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. – Тамбов : ТГТУ, 2009. – 188 с. – Режим досту-

па: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf. 

9. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. и заоч. 

обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. – Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina_l.exe. 

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ. 

заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. 

- Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe. 
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10  Б1.О.08 Логика 

Учебная литература 

1. Двухжилова, И. В. Логика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, Г. Л. Терехова. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. [Учебное электронное издание комплексного распростране-

ния]. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dvukhzhilova.exe. 

2. Двухжилова, И. В. Логика для юристов (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное посо-

бие / И. В. Двухжилова. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

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

3. Двухжилова, И. В. Логика для юристов: упражнения и задачи (web-формат) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dvuzhilova1. 

4. Дегтярев, М. Г. Логика : учебник / М. Г. Дегтярев, С. А. Хмелевская. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4486-0487-4. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88176.html. 

5. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

267 c. — ISBN 978-5-4486-0419-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79802.html. 

6. Трунтаева, Т. И. Математическая логика : учебно-методическое пособие / Т. И. Трунтаева. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2019. — 53 c. — ISBN 978-5-4487-0479-6. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81280.html. 

 

11  
Б1.О.09 История политических и 

правовых учений 

Учебная литература 

1. Жириновский, В. В. Современная история политических и правовых учений : учебное пособие / В. В. Жири-

новский, Н. А. Васецкий. — Москва : Современная гуманитарная академия, 2013. — 659 c. — ISBN 978-5-

8323-0862-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/16923.html. 

2. История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / В. П. Малахов, Н. Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова [и др.] ; под редакцией В. 

П. Малахова, Н. В. Михайловой. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-

01729-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81781.html. 

3. Мазарчук, Д. В. История политических и правовых учений : учебное пособие / Д. В. Мазарчук. — Минск : 

ТетраСистемс, 2007. — 304 c. — ISBN 978-985-470-612-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/28095.html. 

4. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 5-238-01007-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81780.html. 
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5. Рубаник, В. Е. История политических и правовых учений : учебное пособие / В. Е. Рубаник, С. А. Рубаник. 

— Москва : Волтерс Клувер, 2011. — 432 c. — ISBN 978-5-466-00569-1. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/16780.html. 

12  
Б1.О.10 Физическая культура и 

спорт 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / составители Д. 

А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c. — ISBN 978-5-4497-0115-2. 

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

https://www.iprbookshop.ru/85808.html. 

2. Булгакова, О. В. Фитнес-аэробика : учебное пособие / О. В. Булгакова, Н. А. Брюханова. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-7638-4017-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100144.html. 

3. Витун, Е. В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов : учебное по-

собие / Е. В. Витун, В. Г. Витун. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — ISBN 978-5-7410-1674-9. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71324.html. 

4. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие / В. А. Гриднев, В. 

П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2052-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99762.html. 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. Але-

нин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — 

ISBN 978-5-8265-2016-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99774.html. 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов / 

С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-9909615-6-

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

https://www.iprbookshop.ru/75150.html. 

 

13  
Б1.О.11 Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная литература 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности : словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Ко-

рощенко ; под редакцией В. Б. Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское университетское изда-

тельство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-02025-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65271.html. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Муравей. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-

238-00352-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/71175.html. 

3. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209837. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, В. П. 

Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-

8114-8226-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173146. 

5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : учебное пособие для вузов / Ю. 

А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-8376-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175512. 

14  
Б1.О.12 Информатика и основы 

искусственного 

интеллекта 

Учебная литература 

1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, Л. В. 

Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. 

2. Губарев, В. В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее : учебник / В. В. Губарев. — Москва : Техно-

сфера, 2011. — 432 c. — ISBN 978-5-94836-288-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13281.html 

3. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — Москва : 

ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244. 

4. Информатика : учебное пособие / С. В. Тимченко, С. В. Сметанин, И. Л. Артемов, А. В. Гураков. — Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 160 

c. — ISBN 978-5-4332-0009-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13935.html. 

5. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0918-1. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2024. 

6. Метелица, Н. Т. Основы информатики : учебное пособие / Н. Т. Метелица, Е. В. Орлова. — Краснодар : 

Южный институт менеджмента, 2012. — 113 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9751.html. 

7. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С. Толстых, С. Г. 

Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe. 

8. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. – Тамбов: 

ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe. 
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9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662. 

10. Федосеев, C. В. Современные проблемы прикладной информатики : учебное пособие / C. В. Федосеев. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 272 c. — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/10830.html. 

15  
Б1.О.13 Теория государства и пра-

ва 

Учебная литература 

1. Гарипова, О. Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / О. Н. Гарипова, Л. Г. Щурико-

ва. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 92 c. — 

ISBN 978-5-7882-2550-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100618.html. 

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

323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html. 

3. Рыбаков, В. А. Теория государства и права: схемы : учебное пособие для студентов юридического факульте-

та ОмГУ / В. А. Рыбаков. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 2022. — 164 c. 

— ISBN 978-5-7779-2580-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120302.html. 

4. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и др.] ; под редакцией М. М. Рассоло-

ва, А. И. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 344 c. — ISBN 978-5-238-03435-5. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/109219.html. 

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

ей М. Н. Марченко. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-229-4. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

 

16  
Б1.О.14 История государства и 

права России 

Учебная литература 

1. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права : учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 498 c. — ISBN 978-5-4486-0434-8. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78221.html. 

2. История отечественного государства и права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина [и др.] ; под редакцией Г. 

Ю. Курсковой, А. В. Давиденко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-02510-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/83045.html. 

3. История отечественного государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под редакцией Р. С. Мулукаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — ISBN 

978-5-238-01618-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81634.html 

4.  История государства и права России с древности до 1861 года : учебное пособие / В. К. Цечоев, Л. П. Рас-

сказов, А. Г. Галкин, В. В. Ковалев ; под редакцией В. К. Цечоева. — Москва : Прометей, 2019. — 406 c. — 

ISBN 978-5-907003-99-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/94429.html. 

5. Сапунков, А. А. История государства и права России: государство и право древнерусского периода (IX–XII 

вв.) : учебное пособие / А. А. Сапунков. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 

2021. — 56 c. — ISBN 978-5-7779-2531-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120315.html. 

17  
Б1.О.15 История государства и 

права зарубежных стран 

Учебная литература 

1. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века : учебник для вузов в двух томах 

/ Н. П. Дмитревский, М. В. Зимелева, С. Ф. Кечекьян [и др.] ; под редакцией В. А. Томсинов. — Москва : 

Зерцало-М, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-94373-439-7. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78879.html. 

2. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / О. Ю. Булатецкий, О. М. Лиска, Е. В. 

Миряшева [и др.] ; под редакцией В. Е. Сафонов. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2015. — 404 c. — ISBN 978-5-93916-461-0. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/45227.html. 

3. История государства и права зарубежных стран : учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, А. А. Иванов, Г. Ю. Курскова [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Михайловой. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 600 c. — ISBN 978-5-238-03354-9. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/101908.html. 

4. Казаков, М. М. История государства и права зарубежных стран. Тесты : практикум / М. М. Казаков. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2021. — 86 c. — ISBN 978-5-4487-0784-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107085.html. 

5. Томсинов, В. А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) : учебно-

методическое пособие к семинарским занятиям / В. А. Томсинов. — 3-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2021. 

— 128 c. — ISBN 978-5-94373-482-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111799.html. 

 

18  
Б1.О.16 Правоохранительные ор-

ганы 

Учебная литература 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и основные понятия : учебное 
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пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/93821.html. 

2. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. Ермошин, С. В. Кирсанов 

[и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — Москва : Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 978-5-93916-719-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86274.html. 

3. Правоохранительные органы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; под редакцией А. В. Ендоль-

цевой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01628-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81830.html. 

4. Правоохранительные органы : учебное пособие / Н. Д. Ратникова, Е. Б. Кургузкина, Н. А. Хузина [и др.]. — 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/72836.html. 

5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-

238-01896-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81537.html. 

6. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А. П. Галоганов, А. В. Евдольцева, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под 

редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 

c. — ISBN 978-5-238-02390-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109213.html. 

7. Сыдорук, И. И. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева, Р. С. Тамаев. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-02258-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71042.html. 

8. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвокатуры : учеб-

ное пособие для вузов / А. Н. Артамонов, А. С. Дежнев, В. В. Кальницкий [и др.] ; под редакцией А. Н. Ар-

тамонова. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-88651-754-5. 

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

https://www.iprbookshop.ru/119028.html. 

19  Б1.О.17 Конституционное право Учебная литература  
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России 1. Головинова, Ю. В. Конституционное право Российской Федерации : учебное пособие / Ю. В. Головинова. — 

Барнаул : Изд-во «Петров», 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-6043739-0-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102834.html. 

2. Иналкаева, К. С. Конституционное право как ведущая отрасль российского права : учебник / К. С. Иналкае-

ва. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 328 c. — ISBN 978-5-4497-1334-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110118.html. 

3. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-

денция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучина [и др.]. — 10-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 687 c. — ISBN 978-5-238-03214-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101912.html. 

4. Никулин, В. В. Конституционное право России : учебное пособие / В. В. Никулин, А. В. Пчелинцев. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2113-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99763.html. 

5. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — Астрахань : Астраханский 

государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 118 c. — ISBN 

978-5-9926-1103-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99500.html. 

6. Система органов государственной власти России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное управление» / Б. 

Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Белоновский [и др.]. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 479 c. — ISBN 978-5-238-02419-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109217.html. 

20  Б1.О.18 Административное право 

Учебная литература 

1. Административное право Российской Федерации : практикум / А. П. Алехин, А. А. Демин, А. А. Кармолиц-

кий [и др.] ; под редакцией А. П. Алехина. — 2-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-

94373-338-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97207.html. 

2. Административное судопроизводство в арбитражных судах : учебное пособие / С. Ж. Соловых, Е. В. Тка-

ченко, А. Н. Юсупова, Т. Т. Алиев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0760-

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

https://www.iprbookshop.ru/96845.html. 

3. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кар-

молицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/78877.html. 
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4. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-94373-421-2. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/78878.html. 

5. Братановский, С. Н. Административное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 975 c. — ISBN 978-5-238-02486-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83041.html.  

21  Б1.О.19 Гражданское право 

Учебная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и 

др.] ; под редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-4486-

0688-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81315.html. 

2. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

3. Гражданское право : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / составители О. В. Шаповал. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 40 c. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81855.html. 

4. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. В. Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбага-

рова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-238-03444-7. 

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

https://www.iprbookshop.ru/109185.html. 

5. Наследственное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева, Н. Д. Эриашвили ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова. — 2-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02687-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81672.html. 

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

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

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

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

https://www.iprbookshop.ru/71041.html. 
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альное право (Гражданский про-

цесс) 

1. Гаврицкий, А. В. Гражданский процесс. Ч.1. Общие положения (определения, схемы) : учебное пособие / А. 

В. Гаврицкий, З. С. Лусегенова, Н. В. Самсонов. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-93916-801-4. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94178.html. 

2. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-

денция», специальности «Правоохранительная деятельность» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. 

Кузбагаров [и др.] ; под редакцией Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-238-03168-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109231.html. 

3. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. 

И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 191 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/92682.html. 

4. Свирин, Ю. А. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / Ю. А. Свирин. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2017. — 469 c. — ISBN 978-5-4487-0046-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66860.html. 

5. Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 94 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85908.html.  

23  Б1.О.21 Римское право 

Учебная литература 

1. Ерофеева, Д. В. Римское право : учебник / Д. В. Ерофеева, Р. В. Шагиева. — Москва : Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2015. — 330 c. — ISBN 978-5-93858-083-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33395.html. 

2. Кофанов, Л. Л. Римское право : учебное пособие / Л. Л. Кофанов. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-93916-744-4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94196.html. 

3. Морев, М. П. Римское право : учебное пособие / М. П. Морев. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-394-03221-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83147.html. 

4. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 256 c. 

— ISBN 978-5-94373-466-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111803.html. 

5. Римское право : практикум / составители И. А. Комаревцева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2017. — 107 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92744.html. 

6. Юркина, М. И. Римское право : учебное пособие / М. И. Юркина, И. Н. Протопопова. — Саратов : Вузовское 
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образование, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-4487-0177-1. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74557.html. 

24  Б1.О.22 Уголовное право 

Учебная литература 

1. Аистова, Л. С. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие / Л. С. Аистова, Д. Ю. Краев. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2013. — 133 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/65540.html. 

2. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. Л. Иванов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-238-03011-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72435.html. 

3. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73870.html. 

4. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. И. Верченко, Г. Г. Гуме-

ров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95216.html. 

5. Гладышев Ю.А., Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах : учебное пособие / Гла-

дышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 

216 c. — ISBN 978-5-93916-493-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49617.html. 

6. Захарова, Т. П. Уголовное право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под редакцией Н. А. Колоколо-

ва. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-02228-4. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81699.html. 

7. Зелик, В. А. Уголовное право (общая часть) : задачник для обучающихся по направлению подготовки бака-

лавриата «Юриспруденция» / В. А. Зелик, С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73118.html. 

8. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие / Н. П. Смотряева. — Москва : Мос-

ковский гуманитарный университет, 2015. — 148 c. — ISBN 978-5-906768-40-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50678.html. 

 

25  
Б1.О.23 Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Учебная литература 

1. Багмет, А. М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. В. Бычков. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-238-03010-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72437.html. 
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2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специ-

альностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 

ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

3. Желудков, М.А. Особенности организации профилактической деятельности органов предварительного рас-

следования в России [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / М.А. Желудков, Ю.С. Андрианова, О.П. 

Копылова, С.В. Медведева. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2021. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Sheludkov.exe. 

4. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев, О. Ю. Андрианова ; под ре-

дакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-

02711-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81701.html. 

5. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по дисциплине «Уголовный процесс» : 

учебно-практическое пособие / И. С. Смирнова, И. Г. Рагозина, Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. — Омск : 

Омская юридическая академия, 2015. — 60 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49658.html. 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под 

редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 

c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109220.html. 

7. Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 355 c. — ISBN 978-5-238-02967-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72438.html. 

8. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, С. Я. Казанцев, Ф. Р. Хисамутдинов [и др.] ; 

под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-02336-6. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/83064.html. 

26  Б1.О.24 Криминология 

Учебная литература 

1. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79801.html. 

2. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г. А. Ава-
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несов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] ; под редакцией Г. А. Аванесова. — 7-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-238-03277-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109197.html. 

3. Криминология : учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, А. В. Селезнев, М. А. Ментюкова. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-

8265-2155-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99767.html. 

4. Курганов, С. И. Криминология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / С. И. Курганов. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 184 c. — ISBN 

978-5-238-01188-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/71203.html. 

5. Попова, Е. Э. Криминология : учебное пособие / Е. Э. Попова. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-93916-619-5. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74162.html. 

6. Стаценко, В. Г. Криминология : учебник / В. Г. Стаценко. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 280 c. — 

ISBN 978-985-06-2996-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/90785.html. 

27  Б1.О.25 Криминалистика 

Учебная литература 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2019. — 98 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85910.html. 

2. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — ISBN 

978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/71565.html. 

3. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. 

Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/84851.html. 

4. Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Во-

лынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-238-02958-

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

https://www.iprbookshop.ru/71179.html. 

5. Криминалистика : учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. Герасименко [и др.] ; 

под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 224 c. 

— ISBN 978-5-88651-752-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 
 

 

— 24 — 

1 2 3 4 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108816.html. 

6. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. 

Антонов [и др.] ; под редакцией М. К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Ин-

ститут компьютерных исследований, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4344-0657-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92106.html. 

7. Селезнев, А.В. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Селезнев, А.В.  Терехов, В.Н. 

Чернышов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2019. – 96 с. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Seleznev.exe. 

8. Селезнев, А.В. Криминалистическая фото- и видеосъёмка [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Селезнев, Е.В.  Бурцева. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – 80 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Burceva2.  

9. Стацура, А. Г. Криминалистика : тестовые задания для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А. Г. Стацура. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72409.html. 

28  Б1.О.26 Международное право 

Учебная литература 

1. Актуальные проблемы международного права [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.С. Искевич [и 

др.]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe. 

2. Багмет, А. М. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

439 c. — ISBN 978-5-238-03069-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72423.html. 

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

методический комплекс / И.С. Искевич. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 164 с. – Ре-

жим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich1. 

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

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 220 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/72694.html. 

5. Международное гуманитарное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. Грицаев [и др.] ; под редакцией И. И. Котлярова. 

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

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html. 

6. Международная система защиты прав человека (web–формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-

ное пособие / И.С. Искевич [и др.]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 125 с. – Режим до-

 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Iskevich.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/iskevich1
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1
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ступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/iskevich1. 

7. Меньшенина, Н. Н. Международное право : учебное пособие / Н. Н. Меньшенина. — Екатеринбург : Ураль-

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

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

https://www.iprbookshop.ru/69628.html. 

8. Тункин, Г. И. Теория международного права / Г. И. Тункин ; под редакцией Л. Н. Шестакова. — Москва : 

Зерцало-М, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-94373-441-0. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85807.html. 

29  Б1.О.27 Финансовое право 

Учебная литература 

1. Бюджетное право : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и 

«Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, С. Н. 

Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-

02717-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81746.html. 

2. Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 200 c. 

— ISBN 978-5-4497-0838-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101735.html. 

3. Елизарова, Н. В. Финансовое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 148 c. 

— ISBN 978-5-4497-1655-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120941.html. 

4. Соколова, Э. Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муниципальных образова-

ний / Э. Д. Соколова. — 2-е изд. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-9516-0841-3. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/86536.html. 

5. Финансовое право. Ч.1 : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова [и др.]. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2021. — 137 c. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/121712.html. 

6. Финансовое право. Ч.2 : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова [и др.]. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2021. — 92 c. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/121713.html. 

7. Финансовое право : практикум / И. Г. сост.Львова. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 112 c. 

— ISBN 978-5-98065-170-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86182.html. 
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1. Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 53 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78046.html. 

2. Васильчиков, А. В. Доходы и заработная плата : учебное пособие / А. В. Васильчиков, О. С. Чечина. — 2-е 

изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 140 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/105011.html. 

3. Галиуллина, Р. Х. Трудовое право : практикум / Р. Х. Галиуллина. — Казань : Казанский юридический ин-

ститут МВД России, 2020. — 190 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108614.html. 

4. Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. — Москва : Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2020. — 250 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94174.html. 

5. Кораблина, О. В. Трудовое право : рабочая тетрадь / О. В. Кораблина, О. И. Бабанова. — Астрахань : Астра-

ханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 77 c. — 

ISBN 978-5-9926-1124-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99519.html. 

6. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; 

под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/94555.html. 

7. Пучкова, В. В. Трудовое право : учебное наглядное пособие / В. В. Пучкова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 306 c. — ISBN 978-5-4497-1545-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117870.html. 

8. Сапфирова, А. А. Трудовые споры в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А. А. Сапфирова, В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 87 c. — ISBN 978-5-238-02742-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81697.html. 

31  Б1.О.29 Экологическое право 

Учебная литература 

1. Балашенко, С. А. Экологическое право : учебник / С. А. Балашенко, Т. И. Макарова, В. Е. Лизгаро. — 2-е 

изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2021. — 400 c. — ISBN 978-985-06-3305-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120137.html. 

2. Елизарова, Н. В. Экологическое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

125 c. — ISBN 978-5-4497-1111-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109258.html. 
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3. Латышенко, К. П. Экологический мониторинг. Часть 1 : практикум / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов 

: Вузовское образование, 2019. — 129 c. — ISBN 978-5-4487-0454-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79695.html. 

4. Латышенко, К. П. Экологический мониторинг. Часть 2 : практикум / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов 

: Вузовское образование, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4487-0455-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79696.html. 

5. Экологическое право : практикум / составители Э. С. Навасардова, К. В. Колесникова, Т. Н. Зиновьева. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 108 c. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83215.html. 

32  Б1.О.30 Прокурорский надзор 

Учебная литература 

1. Альбеева, А. Ю. Прокурорский надзор : учебно-методическое пособие / А. Ю. Альбеева. — Благовещенск : 

Амурский государственный университет, 2020. — 115 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103819.html. 

2. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и основные понятия : учебное 

пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/93821.html. 

3. Жариков, Ю. С. Основы организации прокуратуры и прокурорского надзора : учебник / Ю. С. Жариков. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 206 c. — ISBN 978-5-4497-1222-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109494.html. 

4. Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной безопасности России : учебное пособие для студентов 

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

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02245-1. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71111.html. 

5. Прокурорский надзор (в схемах) : учебное наглядное пособие / Д. Р. Марданов, К. Ф. Амиров, И. С. Петрова 

[и др.] ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. 

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

https://www.iprbookshop.ru/108622.html. 

6. Смирнова, И. С. Прокурорский надзор в сфере охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе : 

практикум / И. С. Смирнова. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 52 c. — ISBN 978-5-98065-

178-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86178.html. 

7. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвокатуры : учеб-

ное пособие для вузов / А. Н. Артамонов, А. С. Дежнев, В. В. Кальницкий [и др.] ; под редакцией А. Н. Ар-

тамонова. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-88651-754-5. 
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— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119028.html. 

8. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор : учебник для академического бакалавриата юридических вузов и фа-

культетов / В. Б. Ястребов, В. В. Ястребов. — 2-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 372 c. — ISBN 978-

5-94373-454-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111801.html. 

33  
Б1.О.31 Основы теории нацио-

нальной безопасности 

Учебная литература 

1. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России / К. С. Гаджиев. — 

Москва : Логос, 2015. — 408 c. — ISBN 978-5-98704-734-7. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70710.html. 

2. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 71 c. 

— ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. 

3. Основы информационной безопасности : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению под-

готовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» / В. Ю. Рогозин, И. Б. Галушкин, В. К. Нови-

ков, С. Б. Вепрев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02857-6. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/72444.html. 

4. Основы теории национальной безопасности : учебное пособие / А. В. Блюм, А. А. Дик, Э. А. Мамонтова, А. 

М. Попов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 

ISBN 978-5-8265-1788-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85966.html. 

5. Попов, А.М. Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания / 

А.М. Попов, А.Н. Марченко. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Popov.exe. 

6. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации : монография / Ю. И. Ав-

деев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин [и др.] ; под редакцией А. В. Опалев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 512 c. — ISBN 5-238-00652-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71086.html. 

 

34  Б1.О.32 Юридическая психология 

Учебная литература 

1. Профессиональная этика юриста : учебное пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 

всех форм обучения / М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. Терехова. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 82 c. — ISBN 978-5-8265-1430-6. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/64561.html. 

2. Смирнов, В. Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие для 

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 
 

 

— 29 — 

1 2 3 4 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Н. Смирнов, Е. В. Петухов. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-01785-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81549.html. 

3. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебное пособие / И. Н. Сорокотягин. — Москва : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-394-01493-2. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57241.html. 

4. Шевченко, В. М. Юридическая психология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / В. М. Шевченко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-

238-02630-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81603.html. 

5. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С. В. Ширяева. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-4263-0701-8. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/97769.html. 

6. Юридическая психология : учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учре-

ждений МВД России юридического профиля / И. Б. Лебедев, В. Ф. Родин, В. Л. Цветков [и др.] ; под редак-

цией В. Я. Кикоть. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01811-9. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/71174.html. 

35  
Б1.О.33 Конфликтология в сфере 

профессиональной деятельности 

Учебная литература 

1. Качалов, Л. К. Конфликтология : учебное пособие / Л. К. Качалов, М. А. Логутова. — Новосибирск : Сибир-

ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 162 c. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/102123.html. 

2. Клачкова, О. А. Конфликтология : практикум / О. А. Клачкова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Сара-

тов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 136 

c. — ISBN 978-5-4497-0127-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85814.html. 

3. Кузьмина, Т. В. Конфликтология : учебное пособие / Т. В. Кузьмина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 65 c. — ISBN 978-5-4486-0416-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79799.html. 

4. Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебное пособие / Г. К. Овруцкая. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-9275-2696-3. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/87452.html. 

5. Савченко, А. И. Конфликтология : методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 
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к зачету по дисциплине (в вопросах и ответах) / А. И. Савченко. — Симферополь : Университет экономики 

и управления, 2017. — 112 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73277.html. 

6. Семенов, В. А. Конфликтология : учебное пособие / В. А. Семенов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

383 c. — ISBN 978-5-4497-0951-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102329.html. 

7. Юридическая конфликтология : практикум / составители О. Н. Лаута, О. Ю. Апарина. — Ставрополь : Севе-

ро-Кавказский федеральный университет, 2018. — 164 c. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92628.html. 

36  Б1.О.34 Юридическая техника 

Учебная литература 

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

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

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

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

2. Любимов, Н. А. Правотворчество в Российской Федерации. Проблемы теории и практики : учебное пособие 

/ Н. А. Любимов. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

37  
Б1.О.35.01 Тактико-специальная 

подготовка 

Учебная литература 

1. Военная подготовка. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Щепилов [и др.]. – Тамбов: Изда-
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тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2014. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/chepilov-t.pdf. 

2. Дмитриев, В.М. Основы безопасности жизнедеятельности в аспекте обеспечения национальной безопасно-

сти [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Дмитриев, Е.А.Сергеева, А.А. Щепилов. – Тамбов: Из-

дательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/sergeeva. 

3. Кисляк, А. А. Тактические дисциплины для сержантов. Часть 1 : учебное пособие / А. А. Кисляк, В. Д. Го-

рев. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 180 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84036.html. 

4. Кисляк, А. А. Тактические дисциплины для сержантов: в 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / А. А. Кисляк, Н. 

А. Поздняков, В. Д. Горев. — Томск : Томский политехнический университет, 2018. — 158 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/98965.html. 

5. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, Е. 

А. Драбатулин [и др.] ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд. — Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2018. — 510 c. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84145.html. 

38  Б1.О.35.02 Общевоинские уставы 

Учебная литература 

1. Военная подготовка. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Щепилов [и др.]. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2014. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/chepilov-t.pdf. 

2. Кисляк, А. А. Основы воинского воспитания : учебное пособие / А. А. Кисляк, В. Д. Горев. — Томск : Том-

ский политехнический университет, 2017. — 155 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84024.html. 

3. Кисляк, А. А. Тактические дисциплины для сержантов. Часть 1 : учебное пособие / А. А. Кисляк, В. Д. Го-

рев. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 180 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84036.html. 

4. Кисляк, А. А. Тактические дисциплины для сержантов: в 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / А. А. Кисляк, Н. 

А. Поздняков, В. Д. Горев. — Томск : Томский политехнический университет, 2018. — 158 c. — Текст : 

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

5. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации : курс лекций / составители В. А. Борисов, 

И. Е. Акулов, В. К. Фоменко. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. — 87 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/106173.html. 

 

39  Б1.О.35.03 Строевая подготовка 

Учебная литература 

1. Военная подготовка. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Щепилов [и др.]. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2014. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/chepilov-t.pdf. 

2. Кисляк, А. А. Основы воинского воспитания : учебное пособие / А. А. Кисляк, В. Д. Горев. — Томск : Том-

ский политехнический университет, 2017. — 155 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
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ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84024.html. 

3. Кисляк, А. А. Тактические дисциплины для сержантов. Часть 1 : учебное пособие / А. А. Кисляк, В. Д. Го-

рев. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 180 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84036.html. 

4. Кисляк, А. А. Тактические дисциплины для сержантов: в 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / А. А. Кисляк, Н. 

А. Поздняков, В. Д. Горев. — Томск : Томский политехнический университет, 2018. — 158 c. — Текст : 

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

5. Сычёв, А. Л. Основы организации и проведения занятий по строевой подготовке в образовательных органи-

зациях МВД России : учебно-методическое пособие / А. Л. Сычёв, И. А. Беспалов. — Омск : Омская акаде-

мия МВД России, 2021. — 44 c. — ISBN 978-5-88651-767-5. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119021.html. 

40  
Б1.О.35.04 Огневая подготовка и 

стрелковое оружие 

Учебная литература 

1. Балаганский, И. А. Действие средств поражения и боеприпасов : учебное пособие / И. А. Балаганский, Л. А. 

Мержиевский. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. — 406 c. — ISBN 978-5-7782-3139-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91706.html. 

2. Балгабаев, Н. Н. Основы боевой стрельбы из пистолета : учебно-методическое пособие / Н. Н. Балгабаев. — 

Алматы : Нур-Принт, Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2012. — 142 c. — ISBN 978-601-

7336-36-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69158.html. 

3. Выприцкий, И. Ю. 9-мм пистолет Ярыгина (9 мм ПЯ, индекс 6П35). Характеристика, устройство и обраще-

ние с ним : учебное пособие / И. Ю. Выприцкий, Н. П. Фоменко. — Москва, Саратов : Всероссийский госу-

дарственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 128 c. — ISBN 978-

5-00094-335-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64305.html. 

4. Выприцкий, И. Ю. Девятимиллиметровый пистолет Макарова: характеристика, устройство и обращение с 

ним : учебное пособие / И. Ю. Выприцкий, Н. П. Фоменко. — Москва : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 112 c. — ISBN 978-5-00094-006-8. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/47244.html. 

5. Локтев, Е. М. Огневая подготовка из стрелкового оружия : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности») / Е. М. Локтев. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72924.html. 

6. Огневая подготовка : учебник / В. Г. Лупырь, О. О. Осипов, И. В. Пенькова [и др.] ; под редакцией В. Г. Лу-
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пырь. — Омск : Омская академия МВД России, 2014. — 350 c. — ISBN 978-5-88651-588-6. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/36057.html. 

7. Основы методики проведения занятий по огневой подготовке : учебно-методическое пособие / И. В. Пень-

кова, О. О. Осипов, В. Ф. Выштикалюк, Д. В. Пивоваров. — Омск : Омская академия МВД России, 2014. — 

56 c. — ISBN 978-5-88651-597-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

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

8. Фокин, К. С. Материальная часть стрелкового оружия и гранатометов : учебное пособие / К. С. Фокин, И. В. 

Фролов ; под редакцией В. А. Ружа. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 180 c. — ISBN 978-5-7996-1583-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66545.html. 

9. Хуснетдинов, Г. Р. Огневая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России : 

учебно-практическое пособие / Г. Р. Хуснетдинов, Е. Н. Карпов. — Казань : Казанский юридический инсти-

тут МВД России, 2020. — 164 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108600.html. 

10. Чубарев, С.В. Огневая подготовка и стрелковое оружие [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.В. Чу-

барев, А.А .Щепилов. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2021. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Chubarev.exe. 

41  
Б1.В.01 Уголовно-правовая охрана 

прав граждан 

Учебная литература 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право: учебник / И. А. Бобраков. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 736 c. 

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

http://www.iprbookshop.ru/73870.html. 

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специ-

альностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. – Текст: элек-

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

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

3. Зарубин, А. В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности: учебное пособие / А. В. За-

рубин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2016. – 101 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73029.html. 

4. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, В. Я. Кикоть, 

Л. Ш. Берекашвили [и др.]; под редакцией Н. В. Румянцев. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/71103.html. 

5. Петрова, И. А. Уголовно-правовая охрана семьи, прав и свобод несовершеннолетних: учебно-практическое 
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пособие / И. А. Петрова. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 217 c. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75032.html. 

42  
Б1.В.02 Уголовно-исполнительное 

право 

Учебная литература 

1. Головастова, Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права.Современный взгляд: 

монография / Ю. А. Головастова; под редакцией В. И. Селиверстов. – Москва: Юриспруденция, 2017. – 212 

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

https://www.iprbookshop.ru/68045.html. 

2. Иванов, А. А. Индивидуализация исполнения наказания в России. Теория, история и практика: монография / 

А. А. Иванов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81506.html. 

3. Ментюкова, М. А. Уголовно-исполнительное право России: учебное пособие / М. А. Ментюкова. – Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 80 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/64602.html. 

4. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ / С. Л. Бабаян, А. В. Бриллиантов, Д. А. Дорогин, Е. Э. 

Попова; под редакцией А. В. Бриллиантов. – Москва: Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. – 120 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74172.html. 

5. Свирин, Ю. А. Исполнительное право России: монография / Ю. А. Свирин. – Саратов: Вузовское образова-

ние, 2017. – 270 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

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

6. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. Я. Лебедев, С. М. Иншаков, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под редакцией С. Я. Лебедев, 

С. М. Иншаков, А. М. Багмет. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 c. – Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/66302.html. 

7. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Е. А. Антонян, В. В. Боровикова, М. Д. Давитадзе [и др.]; под редакцией С. Я. Лебеде-

ва, С. М. Иншакова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81574.html. 

8. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения: словарь / составители А. В. За-

рубин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2017. – 44 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/73028.html. 

 

43  
Б1.В.03 Назначение наказания по 

российскому уголовному праву 

Учебная литература 

1. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. Л. Иванов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-238-03011-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72435.html. 
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2. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73870.html. 

3. Морозова, Ю. В. Наказание: назначение, освобождение от него : практикум / Ю. В. Морозова, Н. К. Петров-

ский. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 104 c. — ISBN 978-5-

93916-494-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/49605.html. 

4. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного расследования и адвокатуры : учеб-

ное пособие для вузов / А. Н. Артамонов, А. С. Дежнев, В. В. Кальницкий [и др.] ; под редакцией А. Н. Ар-

тамонова. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-88651-754-5. 

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

https://www.iprbookshop.ru/119028.html. 

5. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. Ермошин, С. В. Кирсанов 

[и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — Москва : Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 978-5-93916-719-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86274.html. 

44  
Б1.В.04 Проектная работа в про-

фессиональной деятельности 

Учебная литература 

1.   Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таган-

рог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/87476.html. 

2.  Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. 

3.  Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специ-

альности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономиче-

ская кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2012. — 140 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/54719.html. 

4.  Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Славин, Б. В. 

Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html. 

5.  Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Дер-

жо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html. 

6.  Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие для вузов / Ю. 

П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. 

7.  Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; 

под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. 

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

http://www.iprbookshop.ru/82519.html. 

8.  Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компании / 

Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. — 

ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html.  

9.   Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ; перевод Д. 

Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-9614-

5891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86879.html. 

10.   Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс 

Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html. 

11.   Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

12.   Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. 

45  
Б1.В.05 Теоретические основы 

квалификации преступлений 

Учебная литература 

1. Баглай, Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений : учебное пособие / Ю. В. Баглай. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — ISBN 978-5-7410-1372-4. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/61365.html. 

2. Безбородов, Д. А. Квалификация преступлений против собственности, совершенных в соучастии : учебное 

пособие / Д. А. Безбородов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 56 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73009.html. 
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3. Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности : учебно-практическое пособие / Е. В. 

Герасимова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-4487-0250-1. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/75279.html. 

4. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Москва : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-93916-615-7. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/74186.html. 

5. Квалификация преступлений против личности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция» / под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 

978-5-238-02610-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81640.html. 

6. Любавина, М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ : учебное пособие 

/ М. А. Любавина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 178 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73010.html. 

7. Петрова, И. А. Квалификация преступлений против личности : практикум / И. А. Петрова. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 156 c. — ISBN 978-5-4487-0152-8. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75031.html. 

46  
Б1.В.06 Расследование преступле-

ний как направление обеспечения 

национальной безопасности 

Учебная литература 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право России : общая часть. Краткий курс лекций / И. А. Бобраков. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 208 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/17775.html. 

2. Бобраков, И. А. Уголовное право России. Особенная часть : краткий курс лекций / И. А. Бобраков. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2016. — 347 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47404.html. 

3. Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной безопасности России : учебное пособие для студентов 

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

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02245-1. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71111.html. 

4. Кардашова, И. Б. Обеспечение национальной безопасности : учебное пособие / И. Б. Кардашова. — Москва : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 136 c. — ISBN 

978-5-00094-103-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/43226.html. 

5. Кардашова, И. Б. Система национальной безопасности Российской Федерации : учебное пособие / И. Б. Кар-

дашова. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 
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— 142 c. — ISBN 978-5-89172-738-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/42506.html. 

6. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев, О. Ю. Андрианова ; под ре-

дакцией Н. А. Колоколова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-

02711-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81701.html. 

7. Методика расследования преступлений экстремистской направленности : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. И. Аминов, С. Ю. Бирюков, В. Н. 

Галузо [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 c. — ISBN 978-5-238-02761-6. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/71155.html. 

8. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации : монография / Ю. И. Ав-

деев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин [и др.] ; под редакцией А. В. Опалев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 512 c. — ISBN 5-238-00652-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71086.html. 

47  
Б1.В.07 Основы применения 

спецтехники и спецсредств 

Учебная литература 

1. Дубинин, А. С. Специальная техника органов внутренних дел : учебное пособие / А. С. Дубинин, В. А. Ши-

пицин. — Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-88651-687-6. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/93846.html. 

2. Кочетков, М. В. Специальная техника органов внутренних дел : учебное пособие / М. В. Кочетков. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2015. — 96 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29280.html. 

3. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности : учебник для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруден-

ция» / С. В. Байгажаков, А. В. Бецков, Ф. П. Васильев [и др.] ; под редакцией В. В. Гордиенко. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02364-9. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74899.html. 

4. Правовое положение полиции МВД России : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. Ю. Анохина, Н. Ф. Бережкова, Ф. П. Васильев [и др.] ; под редакцией Ф. П. Василь-

ева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 815 c. — ISBN 978-5-238-02585-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81532.html. 

5. Правовые основы и организация деятельности полиции по обеспечению общественного порядка и безопас-

ности при проведении массовых мероприятий : учебное пособие / О. И. Бекетов, С. В. Белов, А. А. Вакутин 

[и др.] ; под редакцией О. И. Бекетова. — Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 120 c. — ISBN 
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978-5-88651-683-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/93842.html. 

48  
Б1.В.08 Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Учебная литература 

1. Киселев, А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» / А. П. Киселев, О. А. Васильев, Ю. В. Белянинова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 155 

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

https://www.iprbookshop.ru/73969.html. 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: курс 

лекций для бакалавриата / Е. Л. Никитин, Г. В. Дытченко. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юри-

дический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. – 145 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/73018.html. 

3. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, В. Я. Кикоть, 

Л. Ш. Берекашвили [и др.]; под редакцией Н. В. Румянцев. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – 

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

https://www.iprbookshop.ru/71103.html. 

4. Олимпиев, А. Ю. Противодействие торговле людьми. Методика расследования уголовных дел и способы 

проведения оперативно-розыскных мероприятий: методическое пособие / А. Ю. Олимпиев. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81544.html. 

5. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. 

Малахов, В. А. Шипицин; под редакцией М. С. Десятов. – Омск: Омская академия МВД России, 2017. – 88 

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

https://www.iprbookshop.ru/72860.html. 

6. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. М. Шевченко, Н. Д. Эриашвили, В. Л Цветков [и др.]. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 257 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71125.html. 

7. Финк, Д. А. Общие оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие / Д. А. Финк. – Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2016. – 231 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/49567.html. 

 

49  
Б1.В.09 Правовые формы борьбы с 

коррупцией, терроризмом и экс-

тремизмом 

Учебная литература 

1. Балакирева, Л. М. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму: учебное пособие / Л. М. 

Балакирева. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 137 c. – Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/69422.html.  

2. Балакирева, Л. М. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму: практикум / Л. М. Бала-
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кирева. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 98 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/69421.html. 

3. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики: монография / П. И. Ива-

нов, П. Б. Викулов, М. А. Лобанов [и др.]; под редакцией П. И. Иванов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

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

https://www.iprbookshop.ru/71089.html. 

4. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга 

следователя: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под ре-

дакцией Н. Д. Эриашвили. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81639.html. 

5. Методика расследования преступлений экстремистской направленности: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. И. Аминов, С. Ю. Бирюков, В. Н. 

Галузо [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 103 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71155.html. 

6. Узденов, Р. М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму: практикум / Р. М. Узденов. 

– Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 156 c. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/69444.html. 

7. Экстремизм и его причины: монография / Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский [и др.]; под 

редакцией Ю. М. Антонян. – Москва: Логос, 2014. – 312 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/51644.html. 

50  
Б1.В.10 Технико-

криминалистическое обеспечение 

следствия 

Учебная литература 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2019. — 98 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85910.html. 

2. Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты исследования : учебное пособие / 

А. А. Кузнецов, А. Р. Сысенко, С. Е. Тимошенко, Д. В. Муленков. — Омск : Омская юридическая академия, 

2018. — 136 c. — ISBN 978-5-98065-168-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86172.html. 

3. Моисеева Т.Ф., Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них : курс лекций / 

Моисеева Т.Ф.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 228 c. — ISBN 

978-5-93916-571-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/74159.html. 

4. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, В. Н. Чернышов. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-

2073-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/99766.html. 

5. Кочетков, М. В. Специальная техника органов внутренних дел : учебное пособие / М. В. Кочетков. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2015. — 96 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29280.html. 

51  
Б1.В.11 Автоматизированные ин-

формационно-поисковые системы 

в профессиональной деятельности 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Коваленко, Ю. В. Информационно-поисковые системы : учебно-методическое пособие / Ю. В. Коваленко, Т. 

А. Сергиенко. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 38 c. — ISBN 978-5-98065-148-0. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/66817.html. 

4.  Мистров, Л. Е. Информационные технологии в юридической деятельности. Microsoft Office 2010 : учебное 

пособие / Л. Е. Мистров, А. В. Мишин. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2016. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-503-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65857.html. 

5. Халеева, Е. П. Информационные технологии : практикум / Е. П. Халеева, И. В. Родыгина, Я. Д. Лейзерович. 

— Саратов : Вузовское образование, 2020. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0704-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94206.html. 

 

52  
Б1.В.12 Преступления в сфере 

компьютерной информации как 

угроза национальной безопасности 

Учебная литература 

1. Артемов, А. В. Информационная безопасность : курс лекций / А. В. Артемов. — Орел : Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 256 c. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33430.html. 

2. Кардашова, И. Б. Обеспечение национальной безопасности : учебное пособие / И. Б. Кардашова. — Москва : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 136 c. — ISBN 

978-5-00094-103-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/43226.html. 

3. Кубанков, А. Н. Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации: организаци-

онно-правовой аспект : учебное пособие / А. Н. Кубанков, Н. Н. Куняев ; под редакцией А. В. Морозов. — 

Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 78 c. — 

ISBN 978-5-89172-850-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
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— URL: https://www.iprbookshop.ru/47262.html. 

4. Куняев, Н. Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в информационной 

сфере / Н. Н. Куняев. — Москва : Логос, 2015. — 348 c. — ISBN 978-5-98704-513-8. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51638.html. 

5. Основы информационной безопасности : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению под-

готовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» / В. Ю. Рогозин, И. Б. Галушкин, В. К. Нови-

ков, С. Б. Вепрев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02857-6. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/72444.html. 

6. Основы национальной безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 88 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95409.html. 

7. Суворова, Г. М. Информационная безопасность : учебное пособие / Г. М. Суворова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-4487-0585-4. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86938.html. 

8. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. Шаньгин. — 2-е изд. — Сара-

тов : Профобразование, 2019. — 702 c. — ISBN 978-5-4488-0070-2. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87995.html. 

53  
Б1.В.13 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

54  
Б1.В.ДВ.01 Элективный модуль 

Soft Skills (Minor) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

55  
Б1.В.ДВ.02 Элективный модуль 

внутривузовской академической 

мобильности (Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

56  
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Апт Л.Ф., Аналитическая информация в сфере правотворчества и правоприменения : курс лекций / Апт Л.Ф.. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-93916-

597-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74153.html. 

2. Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть, Н. В. Румянцев, П. В. Алексий [и др.] ; под редакцией 

В. Я. Кикотя, Н. В. Румянцева. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 283 c. — ISBN 978-5-238-

01765-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81749.html. 

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

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 
 

 

— 43 — 

1 2 3 4 

323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html. 

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

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

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

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

5. Романец, Ю. В. Этические основы права и правоприменения / Ю. В. Романец. — Москва : Зерцало-М, 2015. 

— 400 c. — ISBN 978-5-94373-310-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35174.html. 

6. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и др.] ; под редакцией М. М. Рассоло-

ва, А. И. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 344 c. — ISBN 978-5-238-03435-5. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/109219.html. 

7. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под редак-

цией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — 

ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/66192.html. 

57  
Б2.О.02.01(П) Правоприменитель-

ная практика 

Учебная литература 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и основные понятия : учебное 

пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/93821.html. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе : научно-практическое пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности «Юриспруденция» / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Осма-

нова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-238-02611-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72419.html. 

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга 

следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; под ре-

дакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/81639.html. 

4. Копылова О.П. Организация и прохождение практики студентами юридического факультета. Программа и 

методические указания. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2012. – Режим доступа: 
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http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/kopylova6_a.exe. 

5. Образцы процессуальных документов предварительного следствия : учебно-практическое пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, К. Ф. Амиров, Ф. Р. Хисамут-

динов [и др.] ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-

238-02475-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83062.html. 

58  
Б2.В.01.01(П) Практика по профи-

лю профессиональной деятельно-

сти 

Учебная литература 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и основные понятия : учебное 

пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/93821.html. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе : научно-практическое пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности «Юриспруденция» / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Осма-

нова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-238-02611-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72419.html. 

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга 

следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; под ре-

дакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/81639.html. 

4. Копылова О.П. Организация и прохождение практики студентами юридического факультета. Программа и 

методические указания. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2012. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/kopylova6_a.exe. 

5. Образцы процессуальных документов предварительного следствия : учебно-практическое пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, К. Ф. Амиров, Ф. Р. Хисамут-

динов [и др.] ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-

238-02475-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83062.html. 

 

59  
Б2.В.01.02(П) Преддипломная 

практика 

Учебная литература 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и основные понятия : учебное 

пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/93821.html. 
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2. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное пособие / О. А. Буркина. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-

907459-05-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116378.html. 

3. Копылова О.П. Организация и прохождение практики студентами юридического факультета. Программа и 

методические указания. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2012. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/kopylova6_a.exe. 

4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия : учебно-практическое пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, К. Ф. Амиров, Ф. Р. Хисамут-

динов [и др.] ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-

238-02475-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83062.html. 

5. Организация и тактика осмотра места происшествия : учебно-практическое пособие / М. В. Бондарева, Г. А. 

Лаврентьева, А. Т. Бекбулатова [и др.] ; под редакцией М. М. Горшков. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2014. — 48 c. — ISBN 978-5-88651-577-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36040.html. 

6. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-

238-01896-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81537.html. 

7. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, В. Н. Чернышов. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-

2073-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99766.html. 

8. Уголовный процесс : практикум / составители Н. И. Лямкина, Л. В. Смешкова. — Новосибирск : Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-

0968-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106160.html. 

60  
Б3 Государственная итоговая ат-

тестация 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. И. Верченко, Г. Г. Гуме-

ров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95216.html. 

2. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е 
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изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

3. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. 

И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 191 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/92682.html. 

4. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71000.html. 

5. Кузнецов, А. Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 : избранные лекции / А. Н. Кузнецов, А. А. Ма-

ренков, А. П. Джалалов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 569 c. 

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

https://www.iprbookshop.ru/26226.html. 

6. Кузнецов, А. Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 : избранные лекции / А. Н. Кузнецов ; под редак-

цией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 509 c. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/26227.html. 

7. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) : хрестоматия / В. Д. Курченко, И. П. 

Панфилов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 263 c. — 

ISBN 978-5-88247-917-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/92848.html. 

8. Никулин, В. В. Конституционное право России : учебное пособие / В. В. Никулин, А. В. Пчелинцев. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2113-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99763.html. 

9. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 

978-5-238-02188-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81808.html. 

10. Четвериков, В. С. Административное право Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. С. Четвериков. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-01892-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81734.html. 

 

Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении ВКР 
1. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73870.html. 

2. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное пособие / О. А. Буркина. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-

907459-05-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116378.html. 

3. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79801.html. 

4. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специ-

альностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 

ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

5. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. 

Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/84851.html. 

6. Криминология : учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, А. В. Селезнев, М. А. Ментюкова. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-

8265-2155-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99767.html. 

7. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, В. Н. Чернышов. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-

2073-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99766.html. 

8. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие / Н. П. Смотряева. — Москва : Мос-

ковский гуманитарный университет, 2015. — 148 c. — ISBN 978-5-906768-40-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50678.html. 

9. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под 

редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 

c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109220.html. 

61  
ФТД.01 Модуль управленческих 

компетенций (Мanagement Skills) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

62  
ФТД.02 Модуль сковозных компе-

тенций (Сross Skills) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  
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63  
ФТД.03 Модуль формирования 

гражданской позиции 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

64  
ФТД.04 Модуль прикладных ма-

тематических дисциплин 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

65  
ФТД.05 Профессионально-

прикладная физическая культура 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

66  ФТД.06 Тактическая подготовка Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

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

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

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

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

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  Б1.О.01 Философия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

2  

Б1.О.02 История (история 

России, всеобщая 

история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

3  
Б1.О.03 Экономическая 

теория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

4  
Б1.О.04 Иностранный 

язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

экран, проектор, ноутбук Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

5  
Б1.О.05.01 Русский язык 

и культура общения 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

6  
Б1.О.05.02 Социальная 

психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

7  
Б1.О.06.01 Введение в 

профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

8  

Б1.О.06.02 

Профессиональная этика 

юриста 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

9  Б1.О.07 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ – лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: весы лабораторные элек-

тронные, сушильный шкаф, миниэкспресс лабора-

тория, кондуктометр, индикатор радиации, ком-

плект учебного оборудования «Ветроэнергетиче-

ская система», лабораторный стенд «Солнечная 

фотоэлектрическая система», рН-метр 

10  Б1.О.08 Логика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

11  

Б1.О.09 История 

политических и правовых 

учений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

12  
Б1.О.10 Физическая 

культура и спорт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

13  
Б1.О.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Охрана труда и гражданская 

защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное про-

екционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки «Иссле-

дование естественного освещения» «Эффектив-

ность и качество освещения», «Вентиляционные 

системы», «Защита от теплового излучения»,  

«Исследование электромагнитных полей», «Защи-

та от СВЧ-излучения». «Защитное заземление и 

зануление»,  «Параметры микроклимата»,  «Элек-

тробезопасность трехфазных сетей переменного 

тока», «Определение взрывоопасных свойств ве-

ществ»;  

комплект демонстрационных современных источ-

ников (накаливания и газоразрядных) света и све-

тильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с программным 

обеспечением и необходимой базой данных для 

мультимедийного сопровождения  занятий 

14  

Б1.О.12 Информатика и 

основы искусственного 

интеллекта 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 7 — 

1 2 3 4 5 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

60102643, 41875901;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный 

договор №Вж_ПО_126201-2016 от 

17.10.2016г. Право на использование ПО с 

17.10.2016 до 24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно рас-

пространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная вер-

сия) под лицензией Apache License 2.0 среда 

разработки приложений на языке программи-

рования Python. 

15  
Б1.О.13 Теория 

государства и права 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

16  

Б1.О.14 История 

государства и права 

России 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

17  

Б1.О.15 История 

государства и права 

зарубежных стран 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 
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промежуточной аттестации  60102643, 41875901. 

18  

Б1.О.16 

Правоохранительные 

органы 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

19  

Б1.О.17 

Конституционное право 

России 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

20  
Б1.О.18 

Административное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

21  
Б1.О.19 Гражданское 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

22  

Б1.О.20 Гражданское 

процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер  

23  Б1.О.21 Римское право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

24  Б1.О.22 Уголовное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

25  

Б1.О.23 Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

26  Б1.О.24 Криминология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

27  Б1.О.25 Криминалистика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации - фотолаборато-

рия 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, фотоаппарат 

Canon PowerShot A480 – 1шт., Canon PowerShot 

A580 – 1шт, фотоаппарат Зенит – 5шт., фотоаппа-

рат  Nikon FM-2, объектив "Юпитер-36В"  - 1шт., 

объектив "Мир-24" – 1шт., фотоштатив Rekam  RT 

S25 – 1 шт., микроскоп "МБС-10" - 2 шт.,  видео-

камера Canon Legria FS200 – 1 шт., видеокамера 

"Panasonic-3500"- 1 шт. 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации – Лаборатория 

технических средств криминалисти-

ки 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: наглядные учебные посо-

бия, технические средства и оборудование (мик-

роскоп "МБС-10", видеокамера "Panasonic-3500", 

видеокамера Canon Legria FS200, устройство "Ко-

рунд", набор для обнаружения наркотиков 

"НАРКО - 2М", чемодан криминалистический, 

унифицированный криминалистический чемодан 

"Криминалист", ручной металлодетектор ADAMS 

AD18, стенды, наглядные учебные пособия) 

28  
Б1.О.26 Международное 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 12 — 

1 2 3 4 5 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

29  
Б1.О.27 Финансовое 

право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ 

Договор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

30  Б1.О.28 Трудовое право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

31  Б1.О.29 Экологическое учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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право занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

32  
Б1.О.30 Прокурорский 

надзор 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

33  

Б1.О.31 Основы теории 

национальной 

безопасности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

34  
Б1.О.32 Юридическая 

психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

35  

Б1.О.33 Конфликтология 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

36  
Б1.О.34 Юридическая 

техника 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

37  
Б1.О.35.01 Тактико-

специальная подготовка 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

38  Б1.О.35.02 учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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Общевоинские уставы занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

39  
Б1.О.35.03 Строевая 

подготовка 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

40  

Б1.О.35.04 Огневая 

подготовка и стрелковое 

оружие 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

41  

Б1.В.01 Уголовно-

правовая охрана прав 

граждан 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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42  
Б1.В.02 Уголовно-

исполнительное право 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ 

Договор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

43  

Б1.В.03 Назначение 

наказания по 

российскому уголовному 

праву 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

44  

Б1.В.04 Проектная работа 

в профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

45  

Б1.В.05 Теоретические 

основы квалификации 

преступлений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

46  

Б1.В.06 Расследование 

преступлений как 

направление обеспечения 

национальной 

безопасности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

47  

Б1.В.07 Основы 

применения спецтехники 

и спецсредств 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

48  

Б1.В.08 Основы 

оперативно-розыскной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

компьютер 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005 г. 

49  

Б1.В.09 Правовые формы 

борьбы с коррупцией, 

терроризмом и 

экстремизмом 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

50  

Б1.В.10 Технико-

криминалистическое 

обеспечение следствия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория НОЦ 

Криминалистическое исследование 

материалов веществ и материалов 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: ПК, дактилоскопический 

сканер "Сонда", экспертно-криминалистический 

видеокомплекс VC-30, деловые игры "Следова-

тель" и «Судебная фотография», генератор экс-

пертных заключений "Клинок", информационно-

поисковые системы "Патрон", "Ружье", "Оружие", 

автоматизированный программный комплекс "Ав-

тоэксп" 

учебные аудитории для курсового Мебель: учебная мебель 
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проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

51  

Б1.В.11 

Автоматизированные 

информационно-

поисковые системы в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

52  

Б1.В.12 Преступления в 

сфере компьютерной 

информации как угроза 

национальной 

безопасности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

53  

Б1.В.13 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

54  
Б1.В.ДВ.01 Элективный 

модуль Soft Skills (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

55  Б1.В.ДВ.02 Элективный Материально-техническое   
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модуль внутривузовской 

академической 

мобильности (Minor) 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

56  

Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

57  

Б2.О.02.01(П) 

Правоприменительная 

практика 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

58  

Б2.В.01.01(П) Практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

59  
Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная практика 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901. 

60  Б3 Государственная учебная аудитория для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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1 2 3 4 5 

итоговая аттестация занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консультант-

Плюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г. 

61  

ФТД.01 Модуль 

управленческих 

компетенций 

(Мanagement Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

62  
ФТД.02 Модуль 

сковозных компетенций 

(Сross Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

63  

ФТД.03 Модуль 

формирования 

гражданской позиции 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

64  

ФТД.04 Модуль 

прикладных 

математических 

дисциплин 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

65  

ФТД.05 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

66  
ФТД.06 Тактическая 

подготовка 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

Помещения для самостоятельной работы 
67   Помещение для самостоятельной Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративная акаде-
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работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подклю-

чением к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

68   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подклю-

чением к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

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

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

модействия 

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

культурного взаимодействия 

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 

Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей историческо-

го развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей 

истории формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотиз-

ме, ответственном отношении к выполнению профессионального долга 

ОПК-2 

Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ про-

фессионально-служебной деятельности 

ОПК-3 
Способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные докумен-

ты в сфере своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 

Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам 

ОПК-5 
Способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере сво-

ей профессиональной деятельности 
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ОПК-6 

Способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с действующим законода-

тельством 

ОПК-7 

Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюде-

нии норм права и нетерпимости к противоправному поведению 

ОПК-8 

Способен применять методы психической регуляции для оптимизации профес-

сиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и сред-

ства профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечи-

вать решение профессиональных задач психологическими методами, средства-

ми и приемами 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

Способен разрабатывать и оформлять проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с требованиями юридической техники, осуществлять правотвор-

ческую деятельность на основе знаний о системе правового регулирования 

ПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, 

анализировать основные закономерности возникновения и эволюции государ-

ства и права 

ПК-3 

Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы мате-

риального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права 

ПК-4 
Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-5 
Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК-6 
Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность с 

целью предварительного расследования преступлений 

ПК-7 
Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-8 

Способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства и тактические приёмы 

ПК-9 
Способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности 

 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

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

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-
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рального государственного образовательного стандарта высшего образования по специ-

альности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

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

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 6 недель, в том числе: 

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

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

дуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

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. 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 6 — 

 

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 

 

Для успешной подготовки к государственному экзамену по ОПОП ВО обучающему-

ся следует принять во внимание целый ряд обстоятельств. 

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

дисциплинарного экзамена, что предполагает необходимость подготовки по целому ряду 

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

ставляется исключительно важным  обеспечить качественную подготовку по всем вопро-

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

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

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

тературы. В этом отношении обучающемуся необходимо ориентироваться на входящий в 

программу государственного экзамена список рекомендуемой для подготовки основной и 

дополнительной литературы. Учебники и учебные пособия, входящие в рекомендованный 

список, в содержательном плане максимально соответствуют применяемым для оценки 

сформированности знаний, умений и навыков экзаменуемых оценочных средств.  

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

тывать фактор исключительной подвижности и нестабильности законодательства Россий-

ской Федерации, проходящего этап активного реформирования. Указанное обстоятель-

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

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

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

вероятна ситуация, когда их материал может отставать от динамично развивающейся 

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

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

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

говой аттестации оценке подлежит готовность выпускника к будущей профессиональной 

деятельности по направлению подготовки. Обучающийся должен продемонстрировать 

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

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

важным элементом профессиональной культуры юриста – умением работать с действую-

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

студенту необходимо соотносить теоретический материал используемых учебников и 

учебных пособий с действующими редакциями нормативных правовых актов, являющих-

ся основными источниками соответствующей отрасли права. 

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

мену, обучающемуся  рекомендуется обращаться к материалам правоприменительной 

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

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

продемонстрировать членам ГЭК знание не только содержания регулятивных правовых 

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

полагает, при необходимости, обращение к актам Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. Знание правовых позиций высших 

судебных инстанций тем более значимо, учитывая то обстоятельство, что в структуру ито-
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гового междисциплинарного экзамена входят требующие разрешения практические ситу-

ации, ориентированные на область профессиональной деятельности по профилю образо-

вательной программы. 

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

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

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

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

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

анализу, сложившиеся в юридической доктрине. 

Наконец, при подготовке к государственному аттестационному испытанию важно 

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

ответа на вопросы экзаменационного билета во время процедуры государственного экза-

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

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

вет на возможные вопросы экзаменационного билета. Полезным при этом представляется 

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

вопросы экзаменационного билета требуется продемонстрировать свободное владение 

профессиональной терминологией, навыки грамотного, логически верного, аргументиро-

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

полагает необходимость при подготовке к государственному экзамену совершенствования 

коммуникативных навыков посредством самостоятельного устного изложения вопросов, 

входящих в  итоговый междисциплинарный экзамен.   

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

К государственному аттестационному испытанию в форме государственного экза-

мена К государственному аттестационному испытанию в форме государственного экзаме-

на допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по основной по 

ОПОП ВО. Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется 

отметкой института в зачётной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю ГЭК 

непосредственно перед началом экзамена. 

Государственный экзамен по ОПОП ВО 40.05.01 «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности», спициалзация «Уголовно-правовая» состоит из двух частей.  

Первая часть государственного экзамена представляет собой испытание обучаю-

щихся в форме устных ответов по предложенным экзаменационным вопросам по дисци-

плине «Теория государства и права», отраслевым юридическим дисциплинам «Конститу-

ционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский про-

цесс», «Арбитражный процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Трудовое 

право», относящимся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация «Уголовно-

правовая», результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников, междисциплинарным проблемам, отражающим связь 

отраслевых юридических дисциплин с дисциплинами, направленными на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся,  а также дисци-

плинам базовой и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», отражающим 

направленность (профиль) образовательной программы. 

Вторая часть государственного экзамена представляет собой решение казусов (за-

дач) по юридическим дисциплинам, отражающим направленность (профиль) образова-

тельной программы. 
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Программа государственного экзамена доводится до сведения обучающихся не 

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

время и место проведения государственного экзамена определяется расписанием государ-

ственных аттестационных испытаний по ОПОП ВО 40.05.01 «Правовое обеспечение наци-

ональной безопасности», специализацияь «Уголовно-правовая», утверждаемым приказом 

ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня прове-

дения первого государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена.  

Перед итоговым междисциплинарным экзаменом профессорско-преподавательским 

составом кафедр Юридического института ФГБОУ ВО «ТГТУ», за которыми закреплены 

дисциплина «Теория государства и права», входящие в программу государственного эк-

замена отраслевые юридические дисциплины, проводится консультирование обучающих-

ся по вопросам, включённым в программу соответствующего государственного экзамена 

(далее по тексту - Предэкзаменационная консультация).  Дата, место и время проведения 

предэкзаменационных консультаций определяется расписанием государственных аттеста-

ционных испытаний.  

Государственное аттестационное испытание в форме государственного экзамена 

проводится на заседании ГЭК. Заседание ГЭК правомочно, если на нём присутствуют не 

менее двух третей от общего количества членов комиссии. Проведение заседания ГЭК 

осуществляется председателем ГЭК. Проведение Первой и Второй  частей государствен-

ного экзамена осуществляется на одном заседании ГЭК.  

Обеспечение заседания ГЭК по приёму государственного экзамена осуществляется 

секретарем ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции». Секретарь 

ГЭК назначаются председателем ГЭК по представлению заведующего кафедрой «Уголов-

ное право и прикладная информатика в юриспруденции» и утверждается приказом ректо-

ра ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Перед началом работы ГЭК в день проведения государственного экзамена обучаю-

щиеся обязаны предоставить секретарю ГЭК зачётные книжки с отметкой о допуске к 

государственному экзамену. Председатель ГЭК объявляет заседание ГЭК открытым, удо-

стоверившись в его правомочности.  

В учебной аудитории, в которой проводится государственный экзамен, допускается 

одновременное присутствие не более пяти обучающихся, сдающих государственный эк-

замен. Каждый из обучающихся получает у секретаря ГЭК один экзаменационный билет. 

Экзаменационный билет состоит из одного вопроса по дисциплине «Теория государства и 

права», одного вопроса по дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

двух вопросов по дисциплинам базовой и вариативной частей указанного блока, отража-

ющих направленность ОПОП ВО 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности», специализация «Уголовно-правовая». Замена экзаменационного билета, получен-

ного обучающимся, не допускается. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответам на вопросы экзаменацион-

ного билета не должна превышать 45 минут. При подготовке к ответу обучающимся за-

прещается иметь при себе и использовать средства связи, печатные учебные и методиче-

ские материалы, за исключением программы государственного экзамена. Обучающиеся 

вправе готовить и использовать письменные варианты ответов на вопросы экзаменацион-

ного билета, отвечать на вопросы экзаменационного билета без предварительной подго-

товки. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета обучающийся излагает перед ГЭК в 

определяемой самим обучающимся последовательности в устной форме. Продолжитель-

ность ответа обучающегося составляет  10-15 минут. Члены ГЭК вправе задавать обуча-

ющемуся уточняющие и дополнительные вопросы в соответствии с содержанием экзаме-
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национного билета. После завершения ответа обучающийся передаёт секретарю ГЭК эк-

заменационный билет, письменные ответы на вопросы экзаменационного билета (при их 

наличии). 

По завершении ответа в рамках Первой части государственного экзамена обучаю-

щийся  приступает к прохождению Второй части государственного аттестационного ис-

пытания. Ему предлагается для решения юридический казус (задача) по дисциплинам обя-

зательной и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация «Уголовно-

правова044F», отражающим направленность (профиль) образовательной программы. Ре-

шение казуса излагается перед членами ГЭК в устной форме. На решение казуса отводит-

ся не более 60 минут. При прохождении Второй части государственного экзамена обу-

чающемуся предоставляется возможность пользоваться справочно-правовыми системами 

«Гарант», «Консультант Плюс» для обращения к нормативным правовым актам и матери-

алам судебной практики.   

Результаты каждой части государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Результирующее значение итоговой оценки по государ-

ственному экзамену рассчитывается по следующей формуле:  

 

ОИ = 0,6 х О1 + 0,4 х О2 

где 

ОИ – итоговая оценка по государственному экзамену; 

О1 – оценка за Первую часть государственного экзамена; 

О2  – оценка за Вторую часть государственного экзамена;  

 

Решение ГЭК по выставлению оценок обучающимся по результатам каждой части 

государственного экзамена, итоговых оценок по государственному экзамену, после об-

суждения принимается путём открытого голосования простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов при решении во-

проса о выставлении оценки обучающемуся, голос председателя ГЭК является решаю-

щим. Решение ГЭК, принятое по результатам проведения государственного экзамена, 

оформляется протоколом, в которых отражается перечень заданных обучающемуся во-

просов и характеристики ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе госу-

дарственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-

нальных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подго-

товке обучающегося. Результаты каждой части государственного экзамена и итоговая 

оценка по государственному экзамену объявляются ГЭК после его завершения. Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / 

Н. И. Верченко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — 

ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95216.html. 

2. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под ре-

дакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 
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— 767 c. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

3. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Бела-

нова, Н. Ш. Ибрагимова, С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2019. — 191 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92682.html. 

4. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, 

И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/71000.html. 

5. Кузнецов, А. Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 : избранные лекции / 

А. Н. Кузнецов, А. А. Маренков, А. П. Джалалов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2014. — 569 c. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/26226.html. 

6. Кузнецов, А. Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 : избранные лекции / 

А. Н. Кузнецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. 

— 509 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/26227.html. 

7. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) : хрестоматия 

/ В. Д. Курченко, И. П. Панфилов. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 263 c. — ISBN 978-5-88247-917-5. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/92848.html. 

8. Никулин, В. В. Конституционное право России : учебное пособие / В. В. Нику-

лин, А. В. Пчелинцев. — Тамбов : Тамбовский государственный технический универси-

тет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2113-7. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99763.html. 

9. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-02188-1. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/81808.html. 

10. Четвериков, В. С. Административное право Российской Федерации : учебное 

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

Четвериков. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-

01892-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81734.html. 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

 

Дисциплина Теория государства и права 
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1. Общая характеристика теории государства и права как науки и учебной дисци-

плины. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук.  

3. Причины возникновения государства и права. 

4. Основные теории происхождения государства и права. 

5. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

6. Понятие и отличительные признаки государства. 

7. Формационный и цивилизационный подходы в типологии государства. 

8. Понятие и классификация функций государства. 

9. Формы и методы реализации функций государства. 

10. Форма государственного правления: понятие и виды. 

11. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

12. Понятие и модели современного федерализма. 

13. Государственно-правовой  режим: понятие и виды. 

14. Понятие и признаки механизма государства. 

15. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

16. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

17. Теория разделения властей: содержание, проблемы реализации. 

18. Понятие, функции и структура политической системы. 

19. Понятие и признаки права. 

20. Принципы права: понятие и классификация. 

21. Функции права понятие и виды. 

22. Понятие и структура правовой системы. 

23. Общая характеристика правовых семей. 

24. Понятие и признаки гражданского общества. 

25. Понятие и признаки правового государства. 

26. Права человека: понятие и классификация. 

27. Проблема обеспечения прав человека в современной России. 

28. Международная система обеспечения прав человека. 

29. Юридические обязанности личности. 

30. Право в системе социального регулирования. 

31. Право и мораль: понятие и соотношение. 

32. Понятие и признаки нормы права. 

33. Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

34. Классификация правовых норм. 

35. Понятие и виды форм (источников) права. 

36. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

37. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

38. Закон: понятие, характеристика, классификация. 

39. Конституция как основной закон государства. 

40. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

41. Понятие и основные элементы системы права. 

42. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

43. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. 

44. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. 

45. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

46. Понятие и классификация юридических фактов. 

47. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективное право и юридическая 

обязанность. 
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48. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотноше-

ния. 

49. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

50. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность. 

51. Основные формы реализации права. 

52. Правоприменительная деятельность и юридическая практика 

53. Применение права как особая форма его реализации. 

54. Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

55. Восполнение пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

56. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

57. Толкование права: понятие и способы. 

58. Толкование права по субъектам и объему. 

59. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 

60. Понятие и принципы законности. 

61. Правопорядок: понятие, функции, структура. 

62. Правомерное поведение понятие и виды. 

63. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

64. Виды и причины правонарушений. Предупреждение правонарушений. 

65. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

66. Виды юридической ответственности. 

67. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответ-

ственность. 

68. Понятие, структура и виды правосознания. 

69. Правовое воспитание: понятие, формы, методы 

70. Правовая культура. 

71. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  

72. Понятие, признаки и виды правовых средств. 

73. Понятие и структура механизма правового регулирования. 

74. Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. 

75. Правовые льготы и поощрения: понятия и признаки. 

 

Дисциплины базовой и вариативной части профессионального цикла 

 

1. Государственная экономическая политика в Российской Федерации: понятие, 

содержание, правовые основы разработки и реализации.  

2. Правовые основы государственной политики в области поддержания здорового 

образа жизни. 

3.  Профессиональная этика в деятельности юриста. 

4. Организационно-правовые основы разрешения конфликтов в профессиональном 

коллективе. 

5. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности в Россий-

ской Федерации. 

6. Идеологические, теоретические и правовые основы современного российский 

конституционализм: проблемы генезиса и эволюции.  

7. Источники и система конституционного права Российской Федерации. 

8. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, общая характеристика 

его основ. 

9. Конституционный статус личности в Российской Федерации: принципы консти-

туционно-правового положения человека и гражданина, классификация и содержание ос-

новных прав и свобод, конституционные обязанности. 

10.  Конституционная модель разделения властей в Российской Федерации. 
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11. Административный надзор органов исполнительной власти: понятие, принципы, 

функции, виды. Административно-надзорное производство и его стадии.  

12. Разрешительная система и разрешительное производство в государственно-

управленческой деятельности. 

13. Производство по делам об административных правонарушениях: содержание 

основных стадий.  

14. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. 

15. Понятие состава преступления и его значение в уголовном праве. 

16. Принцип законности в уголовном праве. Понятие целесообразности в принципе 

законности. 

17. Уголовно-правовое обеспечение противодействия коррупции. 

18. Понятие и виды  должностных преступлений. 

19. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа и взятки.  

20. Классификация участников уголовного процесса.  

21. Формы предварительного расследования. Общие условия предварительного рас-

следования. 

22. Понятие и виды процессуальных действий. Общие требования к протоколам 

следственных действий.  

23. Характеристика стадии судебного разбирательства по уголовным делам.  

24.  Применение принципов гражданского права для регулирования  отношений в 

частноправовой сфере.  

25.  Гражданская правосубъектность физических лиц. 

26.  Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц 

27. Сделки: понятие, состав, условия действительности. Недействительность сделок. 

28. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

29. Стадии гражданского процесса: понятие, содержание. 

30. Доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, свойства. Средства до-

казывания. 

31. Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. Исковое заявление: тре-

бования к форме, содержанию, составу прилагаемых документов. 

32. Апелляционное и кассационное производства в гражданском процессе. 

33.  Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

34.  Виды судебных производств в арбитражном процессе. 

35.  Система принципов арбитражного процессуального права. 

36.  Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду: понятие, 

критерии, виды. 

37. Трудовой договор: понятие, порядок заключения, изменения, расторжения. 

38.  Материальная и дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

39. Условия труда: режим рабочего времени и времени отдыха. 

40. Оплата труда: основные категории, формы и системы. 

 

Теоретические вопросы по дисциплинам специализации 

 

1. Понятие уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Строение и система уголовного права. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

5. Действие уголовного закона во времени. 

6. Понятие преступления. 

7. Понятие множественности преступлений. 

8. Понятие состава преступления и его элементы. 
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9. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

10. Понятие и значение причинной связи в уголовном праве. 

11. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

12. Виды умысла. 

13. Неосторожность и ее виды. 

14. Двойная форма вины. 

15. Юридическая и фактическая ошибки. 

16. Понятие и признаки субъекта преступления. 

17. Уголовная ответственность и ее основания. 

18. Неоконченное преступление. 

19. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

20. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. 

21. Совершение преступления группой лиц. 

22. Виды соучастников. 

23. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

24. Понятие наказания и его цели. 

25. Система  наказаний в российском уголовном праве. 

26. Характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы (штраф, лишения 

права занимать должность, лишение специального звания).  

27. Характеристика наказаний, связанных с трудовым воздействием на осужденно-

го. 

28. Характеристика наказаний, связанных с лишением или ограничением свободы. 

29. Смертная казнь. 

30. Обстоятельства смягчающие наказание. 

31. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

32. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

33. Условное осуждение. 

34. Институт освобождения от уголовной ответственности. 

35. Институт освобождения от наказания. 

36. Институт условно-досрочного освобождения. 

37. Амнистия, помилование, судимость. 

38. Характеристика принудительных мер медицинского характера. 

39. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

40. Понятие конфискации и сфера ее применения. 

41. Основные понятия уголовного процесса, задачи уголовного процесса. Система 

стадий уголовного процесса и их характеристика. 

42. Общая характеристика основных источников уголовного процесса. Правовая 

природа решений Конституционного Суда РФ и их значение в правовом регулировании 

уголовно-процессуальной деятельности. 

43. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и содержание 

принципов уголовного процесса, их законодательное закрепление и реализация. 

44. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Суд как ор-

ган судебной власти. Формы его деятельности и полномочия в уголовном судопроизвод-

стве. 

45. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного процес-

са. 

46. Следователь и руководитель следственного органа как субъекты уголовно-

процессуальной деятельности, их полномочия и взаимоотношения с прокурором. 

47. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия. 

48. Потерпевший и частный обвинитель. Их права, обязанности и ответственность. 
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49. Подозреваемый, обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Их права, обязан-

ности и ответственность. 

50. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному делу. Пол-

номочия защитника. Приглашение, замена и назначение защитника. Обязательное участие 

защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника. 

51.  Процесс доказывания и его структура. Предмет и пределы доказывания по уго-

ловным делам. 

52. Понятие и свойства доказательств, их классификация. 

53. Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресече-

ния.  

54. Залог и домашний арест как меры пресечения. Процессуальные гарантии при ее 

избрании. 

55. Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные гарантии при ее 

избрании. 

56. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

57. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения и 

проверки сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотре-

ния сообщения о преступлении. 

58. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования.  

59. Понятие подследственности уголовных дел. 

60. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система. 

61. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их производ-

ства и оформления. 

62. Допрос свидетеля, потерпевшего: порядок, особенности. 

63. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

64. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и содержание.  

65. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвини-

тельным заключением. 

66. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и окончания. 

Дознание в сокращенной форме. 

67. Реабилитация в уголовном процессе. Понятие и значение. Основания для реаби-

литации. 

68. Принятие дела к производству судом как стадия уголовного процесса. Основа-

ния и порядок назначения судебного заседания. Виды решений судьи при назначении су-

дебного заседания. 

69. Судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса. Непосред-

ственность, устность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. Состяза-

тельность и равенство сторон в судебном разбирательстве.  

70. Структура судебного разбирательства. 

71. Характеристика судебного следствия. 

72.  Приговор - акт правосудия. Основные требования к приговору. Вопросы, раз-

решаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров и основания их поста-

новления. Содержание и форма приговоров. 

73. Производство в апелляционной инстанции. Задачи и значение апелляционного 

производства. Апелляционные основания. Порядок рассмотрения дела апелляционной ин-

станцией. Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

74. Содержание и значение стадии исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые 

судом в стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок обращения приговора к 

исполнению. 
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75. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в за-

конную силу. Компетенция суда кассационной инстанции. 

76. Пересмотр судебных актов в порядке надзора и ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

77. Производство по делам несовершеннолетних. Процессуальные гарантии лично-

сти по делам данной категории. Особенности расследования и производства в суде по де-

лам несовершеннолетних. 

78. Особенности производства у мирового судьи по делам частного обвинения. 

79. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Соглашение о досудебном сотрудничестве. 

80.  Особенности разбирательства в суде присяжных. 

 

Примеры типовых практических заданий 
 

1. В марте Баранов и Петров, склонили Коростелёва и Пулялина к совершению 

поджога торгового центра. При этом молодым людям пообещали, что после совершения 

преступления им выплатят денежное вознаграждение, а также простят уже имевшиеся пе-

ред заказчиками преступления долги. Реализуя преступный замысел, 11 июля Коростелев 

и Пулялин разлили около 20 литров горючей легковоспламеняющейся жидкости в прохо-

дах, ведущих в коридор первого этажа торгового центра, и подожгли её. Поскольку на 

всех окнах двухэтажного здания находились глухие металлические решетки, а запасные 

выходы были закрыты, пути спасения людей из здания были отрезаны. При этом выпол-

ненная из легковоспламеняющихся строительных материалов внутренняя отделка поме-

щения привела к быстрому возгоранию всего здания. В результате поджога торговый 

центр «Пассаж» полностью сгорел, погибло 25 человек, еще 11 получили ожоги и травмы 

различной степени тяжести.  Дайте юридическую оценку действиям виновных. 

2. Вечером 28 ноября Кияшко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под 

предлогом доставки заказного письма проник в квартиру, где находились 7-летний Женя и 

его 12-летняя сестра. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему деньги, имеющиеся в 

квартире, после чего обыскал жилое помещение и забрал все ценные  вещи.  Затем он свя-

зал девочку и стал ее раздевать. В это время в комнату вошёл ее младший брат. Кияшко 

пригрозил, что убьёт его, если он не выйдет. Сбегав на кухню, ребёнок взял нож и пытал-

ся ударить им мужчину в спину. Воспользовавшись ситуацией, девочка выбежала из квар-

тиры и позвала на помощь. В это время Кияшко схватил мальчика, нанёс ему несколько 

ударов ножом в спину и, забрав похищенное, скрылся. Ребенка незамедлительно достави-

ли в госпиталь, однако он скончался от полученных ножевых ранений.  Квалифицируйте 

действия виновного. 

3. Махов находился в гостях у своей знакомой, которая проживала в частном дере-

вянном доме вместе со своей матерью и пятью детьми в возрасте от 8 месяцев до 5 лет. 

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности он совершил убийство 

своей знакомой, нанеся ей несколько ударов ножом. Свидетелем этого оказалась мать по-

терпевшей. С целью сокрытия преступления Махов задушил её электрическим проводом, 

а затем поджег жилой дом. В результате пожара дом полностью сгорел, а малолетние дети 

погибли от отравления угарным газом. Квалифицируйте действия Махова. 

4. Акишин, Потокин, Почукаев и Афонин находились в вагоне электропоезда 

«Орудьево — Москва» Московской железной дороги. Движимые идеей о превосходстве 

русских над другими национальностями и испытывая ненависть ко всем лицам неславян-

ской внешности, они напали на двух граждан, имевших явные внешние признаки предста-

вителей одного из кавказских народов. Подростки нанесли мужчинам множество ударов, 

от чего один из них скончался на месте, а другой был доставлен в больницу с тяжелыми 

ранениями. Квалифицируйте действия подростков. 
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5. Старовойтова из ревности к супругу решила совершить убийство одной из его 

знакомых, обратившись за помощью к своей подруге Курочкиной. Женщины попросили 

своего знакомого Шумакова привести потерпевшую на квартиру Курочкиной, якобы для 

того, чтобы показать ей сделанный в помещении ремонт. Шумаков, не зная о намерениях 

сообщниц, привел женщину на указанную квартиру в городе Челябинске, где уже находи-

лись Старовойтова и Курочкина. Они повалили потерпевшую на пол и нанесли ей множе-

ственные удары руками и ногами по голове и телу, а затем задушили. При помощи Шума-

кова женщины вывезли тело убитой на Первое озеро, а ее автомашину и вещи оставили в 

разных районах г. Челябинска. Квалифицируйте действия участников преступления. 

6. Ивлева еще до рождения ребенка имела намерение от него избавиться.  Она 

скрывала беременность от окружающих, не встала на учет в женскую консультацию. Роды 

произошли у нее дома. Как только ребенок родился, она позвала своего мужа, и тот, 

положив ребенка в одеяло, отнес его в лес, положил под дерево и ушел. Ребенок умер от 

переохлаждения.  Квалифицируйте действия Ивлевой и ее мужа. 

7. Бутова на почве личной неприязни и ревности плеснула концентрированным 

раствором соляной кислоты в лицо спящей Уральской, в результате чего у той был 

поврежден правый глаз, который перестал видеть, а на лице образовались глубокие ожоги. 

Квалифицируйте содеянное Бутовой. 

8. К Щукину, ловившему рыбу на берегу реки, подошли Матросов и Кузьмичев и 

стали бросать в воду камни и палки. Щукин попросил их не мешать ему ловить рыбу, на 

что те ответили бранью, а затем, сломав удочки Щукина, нанесли ему побои. Щукин, бу-

дучи сильно взволнован происшедшим, сел на свой мотоцикл, съездил домой и через пол-

часа возвратился к реке с заряженным ружьем. Увидев все еще находившихся здесь Мат-

росова и Кузьмичева, он произвел в их направлении 4 выстрела, в результате чего Кузь-

мичев был убит, а здоровью Матросова причинен легкий вред. Дайте юридическую оценку 

содеянному. 

9. Врач-стоматолог Алла Иткина лечила зубы 11-летней девочке, больной детским 

церебральным параличом. Разозлившись на ее поведение, стоматолог несколько раз уда-

рила ребенка по лицу. Кроме того, врач неоднократно подносила смоченный в растворе 

аммиака кусок ваты на близкое расстояние к носу девочки, отчего она чувствовала силь-

ное жжение на коже. При этом Иткина угрожала ребенку и грубо выражалась.  Содержат 

ли действия Иткиной признаки уголовно-наказуемого деяния? 

10. Сотрудник милиции Султанов, злоупотребляя полномочиями, под предлогом 

проверки пассажиров поезда «Душанбе-Астрахань» на предмет провоза наркотических 

средств незаконно задержал пятерых граждан республики Узбекистан. Изъяв у них 

документы, разрешающие въезд на территорию России и национальные паспорта, 

Султанов похитил указанных граждан, а затем продал их за 50000 руб. своему знакомому 

Юртаеву, который вывоз «живой товар» в Волгоградскую область для использования их 

труда на сельскохозяйственных полях.  Дайте уголовно-правовую оценку действиям 

Султанова и Юртаева. 

11. Будучи    в нетрезвом состоянии Чекурихин со своим приятелем Любавиным и 

девушками Новиковой, Любавиной и Агеевой  гуляли по парку. В первом часу ночи, ко-

гда Новикова и Любавины ушли домой, Чекурихин, оставшись наедине с несовершенно-

летней Агеевой, стал склонять ее к половому сношению, а затем, повалив на землю и пре-

одолев сопротивление, изнасиловал.  Оскорбленная надругательством, Агеева броси-

лась к приближающемуся поезду. Чекурихин некоторое время бежал за ней, пытаясь по-

мешать ей броситься под  поезд, но, запнувшись, упал и не смог предотвратить самоубий-

ство. О несовершеннолетии Агеевой Чекурихин не знал.  Дайте уголовно-правовую 

оценку действиям Чекурихина?  Какое значение для уголовной ответственности за из-

насилование имеет возраст потерпевшей? 
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12. Возглавляя строительную фирму, Карханов направил каменщицу Мирзоеву 

работать на такой объект, где больше никого не было. К концу рабочего дня он приехал 

туда, стал обнимать женщину и потребовал, чтобы она вступила с ним в половую связь. 

При этом он сказал Мирзоевой, что та полностью от него зависит, как от руководителя, и 

что, если она кому-нибудь расскажет о его требовании, то он ее убьет.  Можно ли 

привлечь Карханова к уголовной ответственности? Имеется ли правовое решение, если 

он требовал вступления с ним в половую связь под угрозой убийства потерпевшей? 

13. Омаров, Палкин, Миронов, находясь в нетрезвом состоянии, обнаружили в 

подъезде дома спящую под лестницей пьяную Фокину и решили изнасиловать ее. Они 

отнесли Фокину за сарай, положили в очищенное от снега углубление, раздели и втроем 

изнасиловали. Оставив потерпевшую в беспомощном состоянии из-за сильного 

опьянения, преступники с места происшествия скрылись. От переохлаждения Фокина 

умерла. Дайте квалификацию содеянного. 

14. Несовершеннолетние А. и братья Б. пришли в гости в своей знакомой Кате П., 

которая проживала совместно с матерью и ее сожителем Зуевым. Зуев, достоверно зная о 

несовершеннолетнем возрасте А. и братьев Б., после совместного распития спиртного 

предложил им совершить кражу имущества соседки по коммунальной квартире. Получив 

отказ, Зуев, угрожая тем, что сбросит подростков с пятого этажа, нанес им несколько 

ударов в область головы, причинив побои. После этих действий ему удалось заставить 

подростков совершить совместно с ним кражу. Несовершеннолетние впоследствии 

пояснили, что они приняли участие в совершении преступления, испугавшись угроз Зуева. 

Дайте юридическую оценку действий Зуева. 

15. Зная о трудном материальном положении семьи несовершеннолетнего Ф.,  

Явушкин   предложил ему совершить кражу. С целью вызвать и укрепить корыстные по-

буждения подростка, Явушкин пообещал, что на вырученные от продажи похищенного 

денежные средства  можно будет отпраздновать предстоящий день рождения мальчика и 

даже приобрести ценный подарок.  Однако несовершеннолетний Ф.отказался совершить 

кражу.  Квалифицируйте действие Явушкина. 

16. Тишкова, Елисова и Тягунов были признаны виновными в вовлечение в пьян-

ство несовершеннолетней З. за то, что в течение дня распивали с ней спиртные напитки.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда указала, что по данному делу 

имел место не единичный случай распития спиртных напитков с несовершеннолетней, а 

групповая пьянка, которая продолжалась целый день.  Проанализируйте описанный слу-

чай. Имеются ли основания для привлечения к уголовной ответственности Тишковой, 

Елисовой и Тягунова? 

17. Шуваев, больной наркоманией, вошёл в подъезд чужого многоэтажного дома, 

воспользовавшись тем, что оборудованная домофоном дверь была открыта, поднялся на 

седьмой этаж и с лестничной площадки похитил спортивный велосипед стоимостью 15 

000 р., принадлежавший Николаеву. Велосипед Шуваев в тот же день продал на рынке за 

3000 р. Какие признаки хищения усматриваются в деянии Шуваева? Как следует 

квалифицировать содеянное? Изменится ли квалификация, если происходившее на 

лестничной площадке наблюдала в дверной «глазок» соседка Николаева? 

18. Дмитриев,  Кустов и Кустова собирали с поля, принадлежащего сельхозпред-

приятию, картофель, оставшийся на нём после того как уборка урожая работниками пред-

приятия была закончена. По дороге домой с мешками картофеля они были задержаны со-

трудниками милиции. Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.  

19. В магазине Шмидт покупала продукты, на плече у неё висела матерчатая сумка, 

в накладном кармане которой лежали принадлежавшие Шмидт деньги в сумме 39000 р. 

Находившаяся в магазине ранее судимая Михайловская увидела, как Шмидт достаёт 

деньги, и решила их похитить. Когда Шмидт собирала с прилавка покупки, 

Михайловская, воспользовавшись тем, что сумка находилась вне поля зрения 
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потерпевшей, расстегнула «молнию» на кармане сумки, просунула в него руку  и схватила 

деньги. Однако Шмидт заметила это и свободной рукой ухватила руку Михайловской. 

Михайловская была задержана и привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст.158 

УК РФ. Как правильно квалифицировать содеянное? Изменится ли квалификация, если 

Шмидт не заметила действия Михайловской, и та была задержана свидетелями 

хищения при выходе из магазина? 

20. Кучина работала продавцом сельского магазина и, пользуясь своим положением, 

в течение двух с половиной лет каждый месяц брала в магазине продукты и деньги из 

кассы. В марте в магазине была проведена ревизия и выявлена недостача в сумме 393368 

рублей. Кучина призналась в содеянном и написала владельцу магазина расписку о том, 

что вернёт деньги. В апреле у неё вновь была проведена ревизия, установившая, что 

Кучина продолжает брать деньги из кассы и похитила ещё 49541 рубль. Дайте уголовно-

правовую оценку содеянного. Укажите момент окончания преступления. 

21. Суслова, работавшая секретарём и учившаяся заочно, унесла с рабочего места  

домой пачку бумаги стоимостью 120 рублей для выполнения дипломной работы. Как 

следует квалифицировать действия Сусловой? 

22. Кузнецова, ранее признанная безработной, устроилась работать продавцом у 

индивидуального предпринимателя Царёвой. Об этом Кузнецова не известила Центр 

занятости населения и в период с апреля по сентябрь продолжала получать пособие по 

безработице. Дайте правовую оценку содеянного. Каким способом совершено 

преступление? 

23. 14-летний Данильченко трижды подбрасывал в почтовый ящик 

предпринимателя Кузнецова записки, в которых требовал передачи ему 20 000 евро под 

угрозой убийства сына Кузнецова. Обратившись в милицию, Кузнецов положил в 

указанное место записку с просьбой снизить сумму. На это Данильченко так же 

письменно ответил, что к определённому сроку он требует 200 000 рублей, а остальную 

сумму Кузнецов должен будет передать ему через месяц, когда ему будет сообщено. 

После этого Данильченко был разыскан и задержан. Квалифицируйте действия 

Данильченко. 

24. Смирнов проник в салон автомашины ВАЗ-21011, оставленной без присмотра у 

подъезда жилого дома. С помощью проходящих мимо граждан Смирнов пытался завести 

автомашину, толкая её и проехав таким образом 15-20 м. После этого Смирнов был 

задержан владельцем машины. Смирнов признан судом виновным в покушении на угон 

транспортного средства. Дайте оценку указанной квалификации. 

25. Иванов, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 

в течение двух лет закупал зерно пшеницы у населения трёх районов и по мере закупки 

продавал данное зерно в ОАО «Ключевской элеватор». От продажи им было в общем 

получено 2498840 рублей. Данные денежные средства Иванов по мере получения дохода 

использовал для продолжения закупки зерна пшеницы, а также для собственных нужд. 

Квалифицируйте действия Иванова. 

26. Коммерсант Пименов, являясь генеральным спонсором городского конкурса 

красоты «Весна-2009», предал председателю конкурсной комиссии Круглову 2500 

долларов США за то, чтобы победительницей была признана его знакомая Долотова. Как 

квалифицировать действия указанных лиц? 

27. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, студент Московского 

государственного университета путей сообщения Белоусов и два его друга Васильев и 

Громов, решили совершить взрыв в центре столицы. Они использовали для этого 

самодельное взрывное устройство, которое Белоусов приобрел ранее.   27 декабря в 

дневное время на Манежной площади г. Москвы Белоусов заложил взрывное устройство 

возле одного из фонарных столбов, затем скрылся. После этого соучастники преступления 

по каналу радиосвязи осуществили его подрыв. В результате взрыва были повреждены 
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тротуарная плитка и фонарный столб. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного, 

определите мотив посягательства. 

28. Ранее дважды судимый Адреаниди совершил новое тяжкое преступление и с це-

лью избежать ответственности решил скрыться в другом государстве. Для реализации за-

думанного от привлек двух своих друзей. В пограничном городе они купили билеты на 

самолет. После взлета Адреаниди проник в кабину летчиков и, наставив на пилотов име-

ющийся у него пистолет, потребовал изменить курс, пересечь границу и приземлиться  в 

сопредельном государстве. Двое других преступников с ножами стояли рядом. Когда один 

из пилотов пытался протестовать, Адреаниди ударил его пистолетом по голове, причинив 

легкий вред здоровью. Командир корабля сказал, что полетит по указанному маршруту, 

но ему удалось обмануть преступников и посадить самолет на российском аэродроме, где 

преступники были задержаны. Как должны быть квалифицированы данные действия? 

Определите момент окончания преступления. 

29. Неретин на рынке у неустановленного лица купил неисправный пистолет Мака-

рова, а затем незаметно подменил его на аналогичный пистолет у своего друга Воронина, 

работавшего в милиции. В последующем он намеревался использовать пистолет для раз-

бойных нападений, однако выполнить задуманное ему не удалось, так как он был вскоре 

задержан.  Квалифицируйте деяние Неретина. 

30. Хворостов приобрёл без цели сбыта опий в количестве 25 г, который хранил 

тайно в квартире соседа, злоупотребляя его доверием. Систематически Хворостов, ис-

пользуя кухонную посуду, перерабатывал опий в ацетилированный опий, после чего упо-

треблял. Переработка опия заключалась в том, что приобретённый опий складывался в 

эмалированную кружку, заливался кипячёной водой, после чего жидкий раствор проце-

живался через вату с целью последующего внутривенного введения. Следов рафинирова-

ния или  повышения в смеси концентрации наркотических средств после таких действий 

выявлено не было. Квалифицируйте указанные действия. 

31. При проведении обыска в квартире Зубова был обнаружен ватный тампон об-

щим весом 35 г, пропитанный ацетилированным опием, вес которого в сухом остатке со-

ставил 4,5 г. В ходе следствия установлено, что опий Зубову передал Капустин в качестве 

платы за произведённый ремонт его автомашины. Дайте уголовно-правовую оценку дей-

ствий Зубова и Капустина. 

32. Старшая медицинская сестра онкологической больницы Зверева, получая нарко-

тические средства для инъекции больным, уменьшала дозы инъекций. Полученные таким 

образом наркотические средства Зверева присваивала, а затем сбывала. Квалифицируйте 

содеянное. 

33. На птицефабрике проводились необходимые работы по уничтожению (сжига-

нию) кур и цыплят в связи с обнаружением заболевания птичьим гриппом. Указанные ме-

ры были весьма трудоемки и занимали  много времени. Поэтому директор птицефабрики 

распорядился закапывать умерщвленную птицу в траншеи.  Впоследствии место захоро-

нения обнаружили бездомные собаки и раскопали его. В результате в районе произошло 

распространение птичьего гриппа. Дайте юридическую оценку действиям директора 

птицефабрики. 

34. Блинов был задержан в лесном массиве охотничьего хозяйства «Ястреб», имея 

при себе двуствольное гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра модели «ИЖ-43Е». 

Документов, разрешающих охоту в охотничьем хозяйстве (лицензии), Блинов не имел. В  

свое оправдание он заявил, что его оружие зачехлено, что свидетельствует об отсутствии 

намерения охотиться. Имеются ли основания для привлечения Блинова к уголовной ответ-

ственности? 

35. Водитель трактора Самсонов в процессе ремонтных работ в гараже предприятия 

решил проверить возможности трактора при маневрировании, при этом задел соседний 
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трактор, который ремонтировал Воскобойников, вследствие чего тот получил травму со 

смертельным исходом. Определите ответственность Самсонова. 

36. Начальник полиции общественной безопасности ОВД Бобров получал деньги от 

индивидуальных предпринимателей, не соблюдавших правила торговли за непривлечение 

к административной ответственности за эти нарушения. При этом у предпринимателей он 

брал письменные заявления о принятии денег в качестве спонсорской помощи для данно-

го ОВД. Получив деньги, Бобров заявления уничтожал и распоряжался полученными 

деньгами по своему усмотрению. Боброву было предъявлено обвинение в получении 

взятки. Однако в судебном заседании было установлено, что часть полученных денежных 

средств Бобров направил на ремонт здания ОВД. В связи с этим суд квалифицировал со-

деянное по ч.1 ст.285 УК РФ. Дайте оценку выводам о квалификации действий Боброва. 

37. Начальник криминальной полиции ОВД Александров вызвал к себе в кабинет 

подчинённого ему по должности оперуполномоченного Шабалкина и предъявил ему пре-

тензии по нарушению сроков оформления документов. После этого Александров нанёс 

Шабалкину удар рукой в область живота, удар рукой в область спины, два удара руками в 

грудь. Квалифицируйте действия Александрова. В чём выразились их последствия? 

38. Следователь РОВД Скворцов, получив копию приговора районного суда, из ко-

торого следовало, что Дремов судом оправдан, начал активно собирать материалы, кото-

рые укрепили бы уверенность суда в предъявленном Дремову обвинении. Содержится ли 

в действиях следователя Скворцова состав преступления? 

39. Макашова, являясь следователем отдела внутренних дел, при наличии достаточ-

ных доказательств, из личной заинтересованности не привлекла в качестве подозреваемых 

Яковлева и Мокрова, изъяла из уголовного дела протоколы очных ставок, в которых ука-

занные лица изобличали себя в совершении преступления. Макашова вынесла постанов-

ление в отношении указанных лиц о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием 

оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Дайте уголовно-правовую 

оценку действиям Макашовой. 

40. Ларионов на имевшейся у него медицинской справке для представления в 

ГИБДД в графе «Дата прохождения медкомиссии» подчистил в числе «2003» верхнюю 

часть цифры «3» лезвием и написал хвостик цифры с другой стороны, так что получилась 

цифра «5». Тем самым Ларионов увеличил срок действия справки на три года. Квалифи-

цируйте данные действия. 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

В ходе экзаменационной процедуры, при ответе на вопросы билета выпускником 

должен быть дан развернутый ответ, включающий в себя:  

 определение основных понятий, связанных с теорией рассматриваемой пробле-

мы, признаки описываемого явления;  

 соотношений понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со 

смежными понятиями,  классификация понятий;  

 основные положения законодательства, относящиеся к данному вопросу;  

 формулирование с приведением аргументов собственной позиции по теоретиче-

ской проблеме (опционно). 

 

При оценке теоретических вопросов билета комиссия руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «отлично» ставится выпускнику в случае полного раскрытия темы, коррект-

ного изложения положений законодательства, свободного владения научной правовой си-

стемой понятий, относящихся к излагаемой проблеме, свободных и корректных ответов 

на дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо» ставится выпускнику в случае изложения основных теоретических 

проблем, входящих в структуру экзаменационных вопросов, основных положений зако-

нодательства по теме; допускаются незначительные пробелы и ошибки, не искажающие 

общих положений, раскрывающих суть вопроса. Оценка предполагает свободное владе-

ние научной и правовой терминологией. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае корректного изложения отдельных, 

ключевых для тематики ответа, проблем, владения основными положениями нормативно-

го регулирования по рассматриваемой тематике. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае некорректного изложения темы, 

содержащего грубые ошибки, искажающие проблематику экзаменационных вопросов, от-

сутствия ответа. 

 

Решение студентом задачи-казуса оценивается на основе следующих критериев. 

Оценка «отлично» - Задача решена полно и правильно. Автор выявил все аспекты, 

имеющие значение для решения задачи. Ответ является логичным и последовательным, 

все аргументы основываются на нормах права. 

Оценка «хорошо» - Задача решена достаточно полно и правильно. Автор выявил 

все основные аспекты, имеющие значение для решения задачи.   Пропущен ряд важных 

деталей или уделено внимание посторонним аспектам. Допущено несколько незначитель-

ных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» - выявлены все основные аспекты, имеющие значе-

ние для решения задачи. Задача решена в целом правильно, однако неполно или с суще-

ственными ошибками. Логика работы недостаточно хорошо выстроена. 

Оценка «неудовлетворительно» - ответ отсутствует полностью или ответ не соот-

ветствует содержанию задачи или неправильно определены применимые источники права 

или отдельные фрагментарные правильные аргументы и ссылки на источники не позво-

ляют оценить выполненную работу положительно. 

 

Результирующее значение итоговой оценки по государственному экзамену рассчи-

тывается по следующей формуле:  

 

ОИ = 0,2 х О1 + 0,4 х О2 + 0,4 х О3 

где 

ОИ – итоговая оценка по государственному экзамену; 

О1 – оценка за Первую часть государственного экзамена; 

О2  – оценка за Вторую часть государственного экзамена;  

О3 – оценка за Третью часть государственного экзамена. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – дипломная работа 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

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

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1 2 

1.  Определение преступления в уголовном праве России 

2.  Элементы и признаки состава преступления 

3.  Признаки уголовно-правового деяния 

4.  Понятие и значение субъективной стороны преступления 

5.  Множественность преступлений 

6.  Понятие и цели наказания 

7.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 

8.  Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

9.  Неквалифицированное убийство и проблема эвтаназии 

10.  Убийство в сфере предпринимательской деятельности 

11.  Убийства на бытовой почве 

12.  Умышленное причинение телесных повреждений. Особенности квалификации 

13.  Похищение человека и лишение свободы. Особенности квалификации 

14.  Преступления против чести и достоинства личности 

15.  Социальная природа изнасилования 

16.  Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

17.  Преступления против основных социальных прав и свобод граждан 

18.  Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

19.  Законодательное развитие квалифицирующих признаков кражи 

20.  Преступное посягательство на имущество 

21.  Мошенничество - как умышленное причинение имущественного ущерба 

22.  Разграничение бандитизма и разбоя 

23.  Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств 

24.  Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовой аспект 

25.  Криминальное банкротство 

26.  Организованная преступность в сфере экономики 

27.  Злоупотребление должностными полномочиями как основа отечественной коррупции 

28.  Терроризм и современность 

29.  Хулиганство. Особенности квалификации 

30.  Массовые беспорядки. Уголовно-правовой и социальный аспекты 

31.  Незаконный оборот оружия 

32.  Ответственность за незаконный оборот наркотиков 

33.  Ответственность за вовлечение в занятие проституцией и за организацию или содер-

жание притонов 
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34.  Квалификация экологических преступлений 

35.  Форма вины в дорожно-транспортных правонарушениях 

36.  Информация как элемент криминальной деятельности 

37.  Компьютеризация и уголовное право 

38.  Разграничение государственной измены и шпионажа 

39.  От понятия "мздоимство" к понятию "взятка" 

40.  Субъекты должностных и "служебных" преступлений 

41.  Взятка и бизнес 

42.  Ответственность за неправосудие в российском уголовном праве 

43.  Квалификация подделки и использования подложных документов 

44.  Уклонение от призыва на военную службу. Уголовно-правовой и социальный аспек-

ты 

45.  Особенности уголовной ответственности военнослужащих 

46.  Уголовная ответственность за геноцид 

47.  Уголовно-процессуальные функции, их виды и содержание 

48.  Принцип состязательности в уголовном процессе 

49.  Конституционный принцип права на защиту 

50.  Принцип презумпции невиновности 

51.  Роль прокурора в уголовном процессе 

52.  Суд как участник уголовного судопроизводства 

53.  Обвиняемый, подозреваемый; их процессуальное положение в уголовном процессе 

54.  Статус потерпевшего по УПК 2001 г. 

55.  Функция защиты в уголовном процессе 

56.  Следователь как участник уголовного процесса 

57.  Основания и порядок применения мер пресечения 

58.  Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные гарантии при ее из-

брании 

59.  Уголовно-процессуальное доказывание, значение и перспективы использования 

научно-технических средств 

60.  Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство 

61.  Процессуальное деятельность следователя по доказыванию обстоятельств, способ-

ствующих совершению преступления и принятие мер по их предупреждению 

62.  Понятие и значение гражданского иска по уголовному делу. Предмет гражданского 

иска и основания его предъявления 

63.  Предварительное следствие и дознание - две формы предварительного расследования 

64.  Основания и порядок прекращения уголовного дела на предварительном следствии 

65.  Принятие дела к производству судом как стадия уголовного процесса 

66.  Значение предварительного слушания уголовного дела 

67.  Судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса 

68.  Судебное следствие 

69.  Судебные прения 

70.  Приговор в уголовном процессе 

71.  Производство у мирового судьи 

72.  Производство в суде апелляционной инстанции 

73.  Производство в кассационной и надзорной инстанции 

74.  Особенности расследования и производства в суде по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних 

75.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением 

76.  Суд присяжных в российском уголовном судопроизводстве 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 25 — 

77.  Понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины 

78.  История развития и современное состояние криминалистики 

79.  Криминалистическая идентификация 

80.  Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование 

81.  Моделирование в криминалистике 

82.  Общие положения криминалистической техники 

83.  Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы ре-

шения криминалистических задач с их использованием 

84.  Криминалистическая фотография 

85.  Криминалистическая видеозапись 

86.  Трасология как отрасль криминалистической техники 

87.  Дактилоскопия 

88.  Криминалистическое исследование следов орудий взлома, механизмов и инструмен-

тов 

89.  Транспортная трасология 

90.  Криминалистическая баллистика 

91.  Исследование холодного оружия 

92.  Криминалистическое взрывоведение 

93.  Автороведческое исследование документов 

94.  Почерковедческое исследование документов 

95.  Технико-криминалистическое исследование документов 

96.  Криминалистическая габитология 

97.  Криминалистическая одорология 

98.  Криминалистическая фонология 

99.  Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них 

100.  Криминалистическая регистрация 

101.  Основные понятия криминалистической тактики 

102.  Криминалистические версии и планирование расследования преступлений 

103.  Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками расследо-

вания преступлений 

104.  Тактика задержания 

105.  Тактика следственного осмотра 

106.  Тактика обыска и выемки 

107.  Тактика допроса и очной ставки 

108.  Тактика предъявления для опознания 

109.  Тактика проверки показаний на месте 

110.  Тактика следственного эксперимента 

111.  Тактика назначения и производства судебных экспертиз 

112.  Общие положения криминалистической методики 

113.  Методика расследования преступлений по горячим следам 

114.  Методика расследования убийств 

115.  Методика расследования изнасилований 

116.  Методика расследования краж 

117.  Методика расследования мошенничества 

118.  Методика расследования вымогательства 

119.  Методика расследования грабежей и разбоев 

120.  Методика расследования незаконного получения кредита 

121.  Методика расследования незаконного предпринимательства 

122.  Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом под-

дельных денег или ценных бумаг 
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123.  Методика расследования контрабанды 

124.  Методика расследования террористических актов 

125.  Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

126.  Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

127.  Методика расследования экологических преступлений 

128.  Методика расследования дорожно-транспортных происшествий 

129.  Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

130.  Методика расследования взяточничества 

131.  Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступны-

ми группами 

132.  Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними 

133.  Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами 

134.  Женская преступность: состояние, специфика детерминации, предупреждение 

135.  . Компьютерная преступность: понятие, виды, предупреждение 

136.  Коррупционная преступность и борьба с ней 

137.  Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной преступности 

138.  Насильственная преступность: состояние, причины и предупреждение 

139.  Неосторожная преступность и борьба с ней 

140.  Организованная преступность и ее предупреждение 

141.  Предупреждение преступности в России на современном этапе 

142.  Преступность военнослужащих: понятие, специфика детерминации, предупреждение 

143.  Преступность несовершеннолетних 

144.  Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов: состояние, причины, предупреждение 

145.  Профессиональная преступность: причины и предупреждение 

146.  Экологическая преступность и борьба с ней 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих; 

 наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 

проблемы автором; 

 достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений, должен 

составлять, как правило, 50 - 60 стр. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за са-

мостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в ра-

боте материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 

информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

ВКР по направлению подготовки должна включать в себя: 
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 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 аннотацию; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из двух-трех разделов; 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 список используемых источников;  

 приложения (при необходимости). 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Необходимо обратить 

особое внимание на то обстоятельство, что тема бакалаврской работы должна соответ-

ствовать направленности (профилю) образовательной программы, а также характеру и 

направленности деятельности организации, являющейся местом прохождения предди-

пломной практики обучающегося. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли от-

ражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной 

квалификационной  работы. 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 40 процентов. 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/73870.html. 

2. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное пособие 

/ О. А. Буркина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-907459-05-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116378.html. 

3. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. 

В. Кухарук. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-

0470-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/79801.html. 

4. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : элек-

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

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

5. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и 

др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. 

— 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84851.html. 

6. Криминология : учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, А. В. Селез-

нев, М. А. Ментюкова. — Тамбов : Тамбовский государственный технический универси-

тет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2155-7. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99767.html. 

7. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Те-

рехов, В. Н. Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический универси-
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тет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2073-4. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99766.html. 

8. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие / Н. П. 

Смотряева. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 148 c. — ISBN 

978-5-906768-40-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50678.html. 

9. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. 

Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. 

Н. Клещиной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/109220.html. 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации».. 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 
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– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут), озна-

комление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов ГЭК, ответы обучающегося. Воз-

можно выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «Юрист» по специальности «Правовое обеспечение национальной без-

опасности» торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, 

сразу после принятия решения на закрытом совещании. 

 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 
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Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

Справочная правовая система Консуль-

тантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / 

Договор № б/н от 23.06.2005г. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

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

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 
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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). 


