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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Образовательная программа высшего образования (далее – ОП 

ВО) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция, 12.00.09 «Уголовный процесс» 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных в 

Бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет» 

(далее – СурГУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция, а также с учетом Примерной 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОП ВО) по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

(специальности) и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по 

направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 05.12.2014 г. № 1538, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2014 г. №35395; 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (Приказ от 03.02.2015 №87). 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования. 
1.3.1 Цель ОП ВО: ОП ВО имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

1.3.2 Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

1.3.3 Срок освоения ОП ВО: нормативный срок освоения ОП ВО по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

40.06.01 Юриспруденция составляет 3 года при очной форме обучения и 4 

года при заочной форме обучения.  

1.3.4 Трудоемкость ОП ВО: 180 з.е.  

1.3.5 Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о 

высшем образовании (специалитет, магистратура). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

АСПИРАНТУРЫ 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры; 

- объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры; 

- виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, 

проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-

консультационную работу, обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются общественные отношения в сфере 

правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 владением методологией научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве 
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ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью  квалифицированно  проводить научные 

исследования в области права, используя общенаучные методы и 

методы частных наук, а также современные информационные 

технологии 

ПК-2 способностью разрабатывать нормативные правовые акты, 

проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов 

и их проектов, в том числе на соответствие интересам 

национальной безопасности, этическим ценностям юриста, 

выявления факторов, способствующих коррупции 

ПК-3 способностью  квалифицированно применять и толковать 

нормативные правовые акты, проводить научные исследования в 

отдельной отрасли права 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Учебный план (далее УП) с календарным графиком учебного 

процесса. Учебный план включает в себя перечень дисциплин, модулей, 

практик, научные исследования (далее НИ), государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА), с указанием их объема, последовательности и 

распределением по периодам обучения. (Приложение 1). 

4.2 Рабочие программы дисциплин (далее РПД) с четко 

сформулированными конечными результатами обучения в органичной увязке 

с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ОП ВО аспирантуры. (Приложение 2). 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин 

(модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является 

неотъемлемой частью ОП ВО. В программе дисциплины (модуля), практики 

должны быть сформулированы результаты обучения, определенные в картах 

компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОП ВО. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 
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 Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля), практики. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля), практики: список основной и дополнительной 

литературы, перечень лицензионного программного обеспечения (при 

необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), 

практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения 

практики аспирантами с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских экзаменов, которые должны быть 

учтены при формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского 

экзамена),  

 Иностранный язык (программа кандидатского экзамена), 

 По специальностям (заполняется на основании приказа о 

соответствии направлений подготовки Номенклатуре специальностей 

научных работников) (программы кандидатского экзамена). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу 

кандидатского экзамена, разрабатывается в соответствии с примерными 

программами, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу 

кандидатского экзамена по специальности. (Прилагается к ОП ВО). 

Рекомендации по формированию рабочих программ дисциплин 

(модулей), в том числе практик, обеспечивающих готовность к 

преподавательской деятельности.  
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). Педагогическая практика является 

обязательной. Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научного 

исследования. Выполненное научное исследование должно соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора 
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обучающимся направленности программы и темы научного исследования 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

4.3 Программы практик 

4.3.1 Программа педагогической практики, обеспечивающей 

готовность к преподавательской деятельности (наличие педагогической 

практики обязательно) (Приложение 3.1). 

4.3.2 Программа научно-исследовательской практики, 

направленная на формирование у аспиранта навыков самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции (Приложение 3.2). 

4.4 Программы НИ, обеспечивающие готовность к научно-

исследовательской деятельности. (Приложение 4) 

В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре: 

 указывается тема НИ аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИ на 

каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИ, связанные с 

направленностью ОП ВО и темой НИ. 

Рабочая программа НИ связана с научно-исследовательской темой 

аспиранта и разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

 

4.5 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке 

программы государственного экзамена и программы НКР. (Приложение 5) 

Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013  г. №  842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №  40, ст.  5074; 

2014, №  32, ст.  4496). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО   

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Сведения о научном руководителе: Букаев Николай Михайлович 
доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, 

профессор по кафедре криминалистики. Опубликовано более 140 научных, 

методических и учебно-методических трудов общим объемом более 130 п.л. 

в том числе в изданиях, входящих в перечень ВАК.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 60 процентов. 
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№

 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

программы   

(дисциплины (модули), 

практики, НИ, ИГА)  в  

соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая  

степень, ученое 

(почетное) звание,  

 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное место  

работы, должность 

Условия  

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

В
се

го
 

в т. ч. педагогической работы 

в
се

го
 

в т. ч.  

по указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

Блок 1 Базовая часть Б1.Б 

1

1. 

История и философия 

науки 

Мархинин  

Василий 

Васильевич, 
профессор 

Новосибирский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории со 

знанием иностранных 

языков 

Доктор философских 

наук 

ДК № 001123 от 

20.01. 1995 

Профессор 

ПР 004061 

от 18.11.1998, 

почетный работник  

высшего 

профессионального 

образования  РФ 

50 35 20 
СурГУ, зав. каф. 

Философии и права 
Штатный 

2

2. 
Иностранный язык 

Сергиенко Наталья 

Анатольевна, доцент 

Киевский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность – 

иностранные языки, 

квалификация – учитель 

иностранных языков 

(английского и испанского) 

к.филол.н., ДНК 

№021900 от 

23.03.07г. 

доцент, ДЦ 

№028625 от 

16.06.10г. 

20 15 15 

БУ ВО  ХМАО–Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», кафедра 

иностранных языков, 

доцент 

Штатный 

Чеснокова Наталья 

Евгеньевна, ст. 

преподаватель 

Высшее образование, 

Тюменский 
государственный 

университет, 

Квалификация - Лингвист 
преподаватель английского 

и французского языков, 

специальность - 
«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

к.пед.н.,  

ДКН № 070666 от 

21.11.2008 г. 

16 16 2 

БУ ВО  ХМАО–Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», кафедра 

иностранных языков, 

ст. преподаватель 
Штатный 
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Аспирантура, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Вариативная часть Б1. В 

3

3. 

Педагогика и психология 

высшей школы 

Рассказов Филипп 

Дементьевич, 

профессор 

Военно-Политическая 

Академия им. В.И. Ленина,  
специальность     «Военно-

педагогические 
общественные науки» 

Доктор 
педагогических 

наук 

ДК № 007657 

20.04.2001, 

профессор ПР № 

010358 от 

18.02.2004, 
почетный работник 

высшего 
профессиональног

о образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РФ 

29 23 23 

СурГУ, 

директор научно-

проектного центр 
«Кампус Югра», 

профессор кафедры 

теории и методики 
профессионального 

образования 

Штатный 

Новикова Юлия 
Евгеньевна,  

доцент 

Сургутский 

государственный 

педагогический институт, 
специальность – 

«филология», 

квалификация – «филолог», 
«учитель английского и 

французского языков» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

№ 3К/318 

ТНК050018 

от 22.01.2007 

17 17 15 

СурГУ, 

доцент кафедры 

иностранных языков 

Штатный 

4

4. 

Социологический анализ в 

правовом исследовании 

Филиппова 

Наталья 

Алексеевна, 

    профессор  

 

Уральская 

государственная 

юридическая академия, 

специальность 

«Юриспруденция», 

Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, специальность 

«Научный коммунизм» 

Доктор 

юридических наук, 

Приказ №529/нк от 

25.07.12., 

доцент ДЦ № 

008673 

от 20.02.01 

 

27 25 17 

СурГУ, профессор 

кафедры 

государственного и 

муниципального права 

 

 

 

Штатный 

5Техника и методика Марданов Сургутский Кандидат 1 1 1 СурГУ, ст. Штатный 
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5. подготовки научных работ 

в области юриспруденции 

Азер Балай оглы, 

ст. преподаватель 

государственный 

университет, специальность  

«Юриспруденция» 

 

юридических наук, 

ДКН №138066 от 

17.06.11. 

2 2 преподаватель 

кафедры уголовного 

права и процесса 

6

6. 

Правовые информационные 

технологии 

Мальцев  

Вадим 
Владимирович, 

доцент 

Тюменский юридический 

институт МВД РФ, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических наук 

КТ №074183 от 

21.06.02, доцент 

ДЦ №025164 от 

15.10.03 

1

17 

1

17 
17 

СурГУ, доцент 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Штатный 

7

7. 
Уголовный процесс 

Букаев  

Николай 

Михайлович, 

профессор 

Ташкентская высшая школа 

МВД СССР, 

Специальность 

«Правоведение» 

  

Доктор 

юридических наук 

ДК № 014040 

от 24.05.2002 

Профессор 

ПР № 011859 

От 16.02.2005 

3

31 

2

31 
25 

СурГУ, профессор 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Внешний 

совместитель 

Гребнева 
Наталья 

Николаевна, 

  доцент 

Удмуртский 

государственный 

университет, специальность 

«Правоведение» 

Кандидат 

юридических наук, 

КТ №183403 от 

16.06.2006, доцент 

ТЦ №024716 от 

16.12.2009 

13 13 10 
СурГУ, доцент 

кафедры уголовного 
права и процесса 

Штатный 

8

8. 

Технология 
правотворческой 

деятельности 

Филиппова 

Наталья 
Алексеевна, 

профессор 

 
 

Уральская 

государственная 
юридическая академия, 

специальность 

«Юриспруденция», 
Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 
Горького, специальность 

«Научный коммунизм» 

Доктор 

юридических наук, 
ДДН № 021131, 

Приказ №529/нк от 

25.07.12., 
доцент ДЦ № 

008673 

от 20.02.01 
 

           27     25 17 

СурГУ, профессор 

кафедры 
государственного и 

муниципального права 

 
 

 

Штатный 

Алешкова Наталья 

Павловна, доцент 

Уральская государственная 

юридическая академия, 

специальность 

«Правоведение»; 

Московская Академия 

предпринимательства при  

Правительстве Москвы, 

специальность 

«Государственное и 

Кандидат 

юридических наук 

ДКН № 127492 от 

18.02.11 
11 11 8 

СурГУ, доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

права, заместитель 

главы Администрации 

города Сургута 

Внешний 

совместитель 
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муниципальное 

управление» 

9

9. 

Методология правовых 

исследований 

Попова 

Лариса 

Александровна, 

доцент 

Омский юридический 

институт МВД РФ, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических наук 

КТ № 062017 

от 21.12.01, 

доцент ДЦ № 

019574 от 19.11.08 

1

19 

1

19 
5 

СурГУ, доцент 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Штатный 

1

10. 
Профессиональная этика 

Черушев 

Владимир 

Валентинович, 

доцент 

Ташкентская высшая школа 

МВД СССР, специальность 

«Правоведение» 

Кандидат 

юридических наук 

ЮР №002757 

21.08.84, 

доцент ДЦ № 

009706 от 21.06.07, 

почетный работник 

ВПО РФ 

3

32 

2

25 
17 

СурГУ, доцент 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Штатный 

1

11. 

Методология и методика 

сравнительного 

правоведения 

Манин Вячеслав 

Анатольевич, 

доцент 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

социальный Университет 

Министерства труда и 

социального развития РФ» 

Кандидат 

юридических наук 

КТ № 088808 

от 19.11.02 

Доцент ДЦ 

№033543 

от 16.02.05 

3

24 

2

24 

 

10 

СурГУ, доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

права 

 

Штатный 

1

12. 

Правовая экспертиза 

юридических актов 

Алешкова Наталья 

Павловна, доцент 

Уральская государственная 

юридическая академия, 

специальность 

«Правоведение»; 

Московская Академия 

предпринимательства при  

Правительстве Москвы, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Кандидат 

юридических наук 

ДКН № 127492 от 

18.02.11 

2

11 

1

11 

 

8 

СурГУ, доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

права, заместитель 

главы Администрации 

города Сургута 

Внешний 

совместитель 

Блок 2. Практики 

1

13. 
Педагогическая практика 

Гребнева 

Наталья 

Николаевна, 

Удмуртский 

государственный 

университет, специальность 

Кандидат 

юридических наук, 

КТ №183403 от 

13 13 1 
СурГУ, доцент 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Штатный 
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  доцент «Правоведение» 16.06.2006, доцент 

ТЦ №024716 от 

16.12.2009 

1

14 

Научно-исследовательская 

практика 

Букаев  

Николай 

Михайлович, 

профессор 

Ташкентская высшая школа 

МВД СССР, 

Специальность 

«Правоведение» 

  

Доктор 

юридических наук 

ДК № 014040 

от 24.05.2002 

Профессор 

ПР № 011859 

От 16.02.2005 

3

31 

2

31 
25 

СурГУ, профессор 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Внешний 

совместитель 

Блок 3. Научные исследования 

1

15 
Научные исследования 

Букаев  

Николай 

Михайлович, 

профессор 

Ташкентская высшая школа 

МВД СССР, 

Специальность 

«Правоведение» 

  

Доктор 

юридических наук 

ДК № 014040 

от 24.05.2002 

Профессор 

ПР № 011859 

От 16.02.2005 

3

31 

2

31 
25 

СурГУ, профессор 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Внешний 

совместитель 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

1

16. 

Государственная итоговая 

аттестация 

Букаев  

Николай 

Михайлович, 

профессор 

Ташкентская высшая школа 

МВД СССР, 

Специальность 

«Правоведение» 

  

Доктор 

юридических наук 

ДК № 014040 

от 24.05.2002 

Профессор 

ПР № 011859 

От 16.02.2005 

3

31 

2

31 
25 

СурГУ, профессор 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Внешний 

совместитель 

Факультативы ФТД 

1

17. 
Основы патентоведения 

Нехорошев Виктор 

Петрович,  

профессор 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Химия» 

Доктор 

технических наук, 

ДК №004535 от 

05.04.1996, 

Профессор ПР 

№005039 от 

17.10.2001 

40 40 5 
СурГУ, профессор 

кафедры химии 
Штатный 

1

18. 
Экспортный контроль 

Гребнева 

Наталья 

Николаевна, 

Удмуртский 

государственный 

Кандидат 

юридических наук, 
13 13 1 

СурГУ, доцент 

кафедры уголовного 

права и процесса 

Штатный 



6 

 

  доцент университет, специальность 

«Правоведение» 

КТ №183403 от 

16.06.2006, доцент 

ТЦ №024716 от 

16.12.2009 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

 
№ Наименование 

элемента программы 

(дисциплины 

(модули), практики, 

НИ, ИГА)  в  

соответствии с 

учебным  планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Наименование и краткая характеристика 

электронно-библиотечной системы, в том числе 

электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз 

данных) 

(Доступ осуществляется по IP-адресам в локальной 

сети СурГУ с последующей регистрацией, дающей 

доступ к ЭБС с любой точки выхода в Интернет) 

Блок 1 Базовая часть 

1

1. 

История и философия 

науки 

1. Мархинин В.В. Лекции по философии 

науки. Учебное пособие. М.: Логос, 2014. 
2. Мархинин В.В. О специфике социально-

гуманитарных наук. Опыт философики     науки. 

М.: Логос, 2013. 
3. Карпин В.А. История и философия науки: 

курс лекций для аспирантов и соискателей. Сургут: 

Издательский центр СурГУ, 2010. 
4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания 

синергетики. Синергетическое мировидение. М.: 

URSS, 2014.  
5. Практикум по философии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Т. Ю. 

Денисова; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры", Кафедра философии.— Сургут: 

Издательский центр СурГУ, 2012. 

 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»: http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» включает в себя не только научную и 

учебную литературу, но и периодические издания по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 
ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 
признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 
полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 
успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru 

Универсальная. Доступ к библиографическим 

записям (с аннотациями) на статьи из журналов и 
газет (некоторые записи включают ссылки на 

полные тексты статей в интернете); к 

объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в 
электронных каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

2

2. 
Иностранный язык 

(английский язык): 

1. Белякова, Е. И. Английский язык для 

аспирантов  : учебное пособие / Е. И. Белякова.— 

М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015 .— 187 

с. (100 экз.). 

2. Белякова, Е. И. Английский для аспирантов: 
учебное пособие / Е.И. Белякова. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с. - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403683>. 
3. English for academic purposes : учебное пособие 

/ Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", 
Кафедра иностранных языков ; [сост.: М. А. 

Ставрук и др.].— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2013 .— 79 с. (162 экз.). 
4. English for academic purposes [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ 

ВПО "Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", Кафедра иностранных языков ; [сост.: М. 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»: http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» включает в себя не только научную и 

учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru 
Универсальная. Доступ к библиографическим 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/


8 

 

А. Ставрук и др.] .— Электронные текстовые 
данные (1 файл: 660 899 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2013. 

5. Гуревич, Валерий Владимирович. Практическая 
грамматика английского языка : / В. В. Гуревич. 

— Москва: Флинта, 2012 .— 291 с. - 

< URL:http:// 
e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_i

d=3786>. 

(немецкий язык):  

1. Немецкий язык : учебно-методическое пособие 

[для аспирантов и соискателей, изучающих 

немецкий язык] / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа - 

ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; [сост.: И. А. 

Воробей, А. А. Главан]. — Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2014 .— 37 с. (32 экз.). 

2. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие [для аспирантов и 
соискателей, изучающих немецкий язык] / 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - ЮГРЫ", 

Кафедра немецкого языка ; [сост.: И. А. Воробей, 

А. А. Главан] .— Электронные текстовые данные 
(1 файл: 673 240 байт) .— Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2014 .  

3. Практическая грамматика немецкого языка: 
Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. 

Васильева. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с.  - 
<URL:http://znanium.com/go.php?id=474619>.. 

 

записям (с аннотациями) на статьи из журналов и 
газет (некоторые записи включают ссылки на 

полные тексты статей в интернете); к 

объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в 
электронных каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

Вариативная часть 

3 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

1. ЭБС «Znanium»: Гуревич, П. С. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]. 

— М. : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 .— 
320 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы Znanium.com. – Режим доступа :  

http://znanium.com/go.php?id=390296 
2. ЭБС «Znanium»: Кравченко, А. И. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник . — М. : Издательский Дом "ИНФРА-М", 
2013 .— 400 с. — Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа : http://znanium.com/go.php?id=394126 
3. ЭБС «Znanium»: Кудряшева, Л. А. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]. 
— М. : Вузовский учебник : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 160 с. 

— Доступ с сайта электронно-библиотечной 
системы Znanium.com. – Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=511071 

4. ЭБС «Znanium»:Симонов, В. П. 
Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. 

Симонов. — М. : Вузовский учебник : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 

.— 320 с.  – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php?id=426849 

5. ЭБС «Znanium»: Столяренко, А. М. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] / 
А.М. Столяренко. – М. : Издательство «ЮНИТИ-

ДАНА», 2012. –543 с. – Режим доступа:  

URL:http://znanium.com/go.php?id=390289 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»: http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань» включает в себя не только научную и 

учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 
полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 
успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru 

4 

Социологический 

анализ в правовом 

исследовании 

1. ЭБС «Znanium.com». Жоль К.К. Философия и 

социология права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жоль К.К.- Электрон. текстовые 

данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 415 c. 
2. ЭБС «Znanium.com». Симонова О.А. История 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
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социологии XX века. Избранные темы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Симонова О.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Логос, Университетская книга, 2012.- 208 c. 
(Рекомендована магистрантам и аспирантам.) 

3. ЭБС «Лань». Сырых В.М. Социология права 

[Электронный ресурс]: учебник/ Сырых В.М.- 
Электрон. текстовые данные.- М.: Юстицинформ, 

2012.- 472 c. 

4. ЭБС «Znanium.com». Лапаева В.В. 
Социология права / В.В. Лапаева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с. 
5. ЭБС «Znanium.com». Добреньков В.И.   

Методы социологического исследования: 

Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 768 с 

6. ЭБС «Лань». Бережнов, А.Г. Социология 

права. Курс лекций. Том 1 / А.Г. Бережнов, В.И. 

Буренко, И.А. Гобозов [и др.]. — М. : Проспект, 

2015. — 366 с. 

7. ЭБС «Лань». Агранат, Д.Л. Социология права. 
Курс лекций. Том 2 / Д.Л. Агранат, А.Г. Гузнов, 

Е.М. Дерябина [и др.]. — М. : Проспект, 2015. — 

341 с. 
 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 
ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 
признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 
полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 
успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru 

Универсальная. Доступ к библиографическим 

записям (с аннотациями) на статьи из журналов и 

газет (некоторые записи включают ссылки на 

полные тексты статей в интернете); к 

объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в 
электронных каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ. 

5 

Техника и методика 

подготовки научных 

работ в области 

юриспруденции 

1. ЭБС «Znanium.com».  Клеандров, М. И. 

Кандидатская диссертация юриста [Электронный 
ресурс] / М. И. Клеандров. - М.: Инст-т Гос-ва и 

Права РАН, 2014. - 241 с. - ISBN 5-8339-0082-4. 

Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=44564

5.  

2. ЭБС «Znanium.com». Кузнецов, И. Н. Основы 
научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. 

- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. - 

Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=41506
4 

3. ЭБС «Znanium.com». Кузнецов, И. Н. 

Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - 

Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=41541
3  
 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 
литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 
сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования 
ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 
http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 
и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru 

6 

Правовые 

информационные 

технологии 

1. Бачило И.Л. Информационное право: учебник 
для вузов / И. Л. Бачило; Институт государства и 

права Российской академии наук, Академический 

правовой университет (институт). — М.: Юрайт, 

2010. — 454 с. 

2.Богдановская, И. М. Информационные 

технологии в педагогике и психологии [Текст] : 
допущено Учебно-методическим объединением по 

направлению "Педагогическое образование" 

Министерства образования и науки РФ в качестве 
учебника для высших учебных заведений, ведущих 

подготовку по направлению 050100 

"Педагогическое образование" / И. М. 
Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект .— 

Москва [и др.] : Питер, 2015 .— 300 с. 

3. Литвинов, В.А. Информационные технологии в 
юридической деятельности [Текст] : учебное 

пособие ВПО по направлению 030900.62 

"Юриспруденция" по дисциплине 
"Информационные технологии в юридической 

деятельности" : [для бакалавров] / В. А. Литвинов 

.— Москва [и др.] : Питер, 2013 .— 320 с. 
4. ЭБС «Znanium.com». Федотова Е.Л. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное 
пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/.  

Арбикон: http://www.arbicon.ru 
Универсальная. База данных Российской 

государственной библиотеки содержит около одного 

миллиона полных текстов диссертаций и 
авторефератов диссертаций. 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=445645
http://www.znanium.com/bookread.php?book=445645
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415413
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415413
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
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ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 
 

7 Уголовный процесс 

1.Уголовный процесс: учебник / под ред А.И. 
Бастрыкина, А.А. Усачева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 545с. 

2.Уголовный процесс: учебник для вузов / под 
ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. – 630с. 

3.Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации: учебник / под общ. ред. И.Л. 

Петрухина, И.Б. Михайловской. 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2012. – 688с. 
4.Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / под общ. ред. 

Г.М. Резника.- М.: Юрайт, 2013. – 859 с. 
5.Уголовный процесс: учебник для вузов / под 

ред. В.П. Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014. – 573с. 

6.Уголовно-процессуальное право: учебник для 

магистров / под ред. В.М. Лебедева. - М.: 

Изд.Юрайт, 2012.- 1016с. 
7. Уголовно-процессуальное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры: рекомендуется 

Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московская 

государственная юридическая академия имени О. 
Е. Кутафина" в качестве учебника к 

использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 
высшего профессионального образования в 

рамках направления подготовки: 030900 

"Юриспруденция" / [Т. Г. Бородина и др.] ; под 
общ. ред. В. М. Лебедева ; Верховный Суд 

Российской Федерации, Российская академия 

правосудия .— 2-е издание, переработанное и 

дополненное - Москва: Юрайт, 2015 .— 1059с. 

 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/.  

Арбикон: http://www.arbicon.ru 
Универсальная. База данных Российской 

государственной библиотеки содержит около одного 

миллиона полных текстов диссертаций и 
авторефератов диссертаций. 

8 
Технология 

правотворческой 

деятельности 

1. ЭБС «Znanium.com». Авакьян, Сурен 
Адибекович. Конституционное право России. 

Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. 

Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. 

2. ЭБС «Znanium.com». Авакьян, Сурен 

Адибекович. Конституционное право России. 
Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с. 
3. ЭБС «IPRbooks»  Безруков А.В. 

Конституционное право России : Учебное 

пособие / Безруков А. В. - Саратов : Вузовское 
образование, 2014 .- 267 с. 

4. ЭБС «Znanium.com». Витрук Н.В. 

Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс: Учебное 

пособие / Н.В.Витрук; Российская академия 

правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с. 

5. ЭБС «Znanium.com».  Кайнов В.И. 

Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс : Учебное 

пособие / Кайнов В. И. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 .- 159 с. 
6. ЭБС «Znanium.com». Чиркин, В.Е. 

Конституционное право: Курс для 

преподавателей, аспирантов и магистрантов / В.Е. 
Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 688 с. 
7. Муниципальное право России [Текст] : учебник 

/ С. А. Авакьян [и др.] ; отв. ред. С. А. Авакьян ; 

Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Юридический факультет .— М. : 

Проспект, 2011 .— 544 с. 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/.  

Арбикон: http://www.arbicon.ru 
Универсальная. База данных Российской 

государственной библиотеки содержит около одного 

миллиона полных текстов диссертаций и 
авторефератов диссертаций. 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
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9 

Методология 

правовых 

исследований 

1. Старжинский, В.П. Методология науки и 
инновационная деятельность : пособие для 

аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических и 
экономических специальностей / В.П. 

Старжинский, В.В. Цепкало .— Минск ; Москва : 

Новое знание : ИНФРА-М, 2013 .— 326 с. 
2. ЭБС «Znanium.com» Жоль, К. К. Философия и 

социология права [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие для вузов / К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - 

(Международная серия «Bibliotheсa Studiorum»). - 

ISBN 5-238-00852-Х. 
3. Социология [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / [М. Ш. Гунибский и др.] ; отв. 

ред. Л. А. Демина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Московская 

государственная юридическая академия имени О. 

Е. Кутафина .— Москва : Проспект, 2013 .— 320 

с. 
4. ЭБС «Znanium.com» Павленок П.Д. 

Философия и методология социальных наук: 

Учебное пособие / П.Д.Павленок - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 96 с 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru 

10 
Профессиональная 

этика 

1.Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник 

для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М., 2012. – 
176с.; 

2.Юридическая этика: учебное пособие для 

студентов специальности «Юриспруденция» / под 
редакцией И.И. Аминова и др. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 239с.; 

3.Профессиональная этика: учебное пособие для 
студентов специальности «Юриспруденция» / отв. 

ред. В.М. Артемов – М.: Проспект, 2014.  

4.Профессиональная этика и служебный этикет: 

учебник для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»; под ред. В.Я. 

Кикотя. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2013. – 559с. 

5. Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика 

юриста: учебник: допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям / И. Н. 

Сорокотягин, А. Г. Маслеев ; Уральская 

государственная юридическая академия.— 
Москва : Юрайт, 2014 .— 318с. 

6. ЭБС «Znanium.com» Основы этики: Учебник / 

А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 304 с.: 

 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 
литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 
сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования 
ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 
http://diss.rsl.ru/.  

Арбикон: http://www.arbicon.ru 

Универсальная. База данных Российской 
государственной библиотеки содержит около одного 

миллиона полных текстов диссертаций и 

авторефератов диссертаций. 

11 

Методология и 

методика 

сравнительного 

правоведения 

1. ЭБС. «IPRbooks». Захарова М.В. 

Сравнительное правоведение: вопросы теории и 

практики. Монография. М., Проспект. 2013. 

2. ЭБС. «IPRbooks». Власов В.И., Власова Г.Б., 
Денисенко С.В. Сравнительное правоведение 

(Бакалавриат и Магистратура). Учебник.  М., 

КноРус, 2014..  
3. Сравнительное правоведение [Текст] : учебник 

/ М. Н. Марченко ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Юридический 
факультет .— Издание 2-е, переработанное и 

дополненное .— Москва : Проспект, 2014 .— 781 

с.  
4. Чиркин Вениамин Евгеньевич. Сравнительное 

государствоведение [Текст] : учебное пособие / В. 

Е. Чиркин ; Институт государства и права РАН 
.— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014 .— 445, 

5.  Фарукшин, Мидхат Хабибович. Субъекты 

федераций: сравнительное исследование [Текст] : 
[монография] / М. Х. Фарукшин, А. М. Фарукшин 

.— Казань : Центр инновационных технологий, 

2009 2 экз.. 
6. Додонов, Вячеслав Николаевич. Сравнительное 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 
около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 
Доступ к библиографическим записям (с 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
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уголовное право [Текст] : общая часть : 
монография / В. Н. Додонов .— Москва : 

Юрлитинформ, 2010 6 экз. 

 

аннотациями) на статьи из журналов и газет 
(некоторые записи включают ссылки на полные 

тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 
каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

12 
Правовая экспертиза 

юридических актов 

1. ЭБС «Znanium.com». Гранкин, 

И.В.Парламентское право Российской Федерации: 

Курс лекций / И.В. Гранкин. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.:  

2. ЭБС «Znanium.com». Кашанина Т.В. 

Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. 
- 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 496 с.:  

3. ЭБС «IRPbooks». Безруков А.В. Парламентское 
право и парламентские процедуры в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безруков 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Сара-тов: 

Вузовское образование, 2014.— 116 c. 

4. ЭБС «Znanium.com». Чухвичев Д.В. 

Законодательная техника [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Чухвичев Д.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

415 c. 
5. ЭБС «Znanium.com».  Россинская Е.Р. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов: проблемы теории и 
практики: Монография / Е.Р. Россинская, Е.И. 

Галяшина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.-

160с. 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 
ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 
признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 
успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 

Доступ к библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и газет 
(некоторые записи включают ссылки на полные 

тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 
каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

Блок 2. Практики 

13 Педагогическая 
практика 

 
1) Канке В.А. История, философия и 

методология психологии и педагогики [Текст] : 

допущено Учебно-методическим отделом 
высшего образования в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям / В. А. Канке ; под ред. М. Н. 

Берулавы .— Москва : Юрайт, 2014 .— 485с 

2) Педагогика [Текст] : учебное 
пособие для бакалавров : рекомендовано Учебно-

методическим объединением по специальностям 

педагогического образования в качестве учебного 
пособия по дисциплине "Педагогика и 

психология" (часть I "Педагогика") для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

непедагогическим специальностям / [Б. З. 

Вульфов и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого .— 3-

е издание, исправленное и дополненное .— 
Москва : Юрайт, 2013 .— 511 с.  

3) Резник С.Д. Аспиранты России : 

отбор и подготовка к самостоятельной научной и 
педагогической деятельности : монография / С.Д. 

Резник, С.Н. Макарова, Е.С. Джевицкая ; под ред. 

засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф. С.Д. Резника .— 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2015 .— 234 с. 
4) Симонов В.П. Педагогика и 

психология высшей школы [Текст] : 

инновационный курс для подготовки магистров : 
учебное пособие : рекомендовано УМО по 

психолого-педагогическим наукам Московского 

государственного областного университета для 
обучения магистрантов / В. П. Симонов .— 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015 .— 

319с 
 

 

Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань»: http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» включает в себя не только научную и 
учебную литературу, но и периодические издания 

по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного 

копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной 
деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов 

диссертаций и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 

Доступ к библиографическим записям (с 
аннотациями) на статьи из журналов и газет 

(некоторые записи включают ссылки на полные 

тексты статей в интернете); к объединенному 
каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 
диссертаций РНБ за 2004 год. 

Педагогическая практика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : 
http://tgspa.ru/info/study/pedagogical_practice/ 

 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
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14 
Научно-

исследовательская 

практика 

1. Герасимов, Б. И. Основы научных 
исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. 

И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., 

Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 272 с.:[Электронный 

ресурс]: www.znanium.com 

2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология 
научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. 

Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 
2014. – 168 с. :[Электронный ресурс]: 

www.znanium.com 

3. Протопопова, Е. Э. Научная работа. 
Новые правила оформления [Текст] : 

библиографический аппарат научных, 

исследовательских и творческих работ (ГОСТ 
7.80-2000, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.82-2001, 

ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 

7.0.12-2011) : практическое пособие / Е. Э. 

Протопопова ; науч. ред.: О. А. Елькина .— 

Москва : Информационный центр 

сотрудничества "Литера", 2014 .- 61 с. 
4. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии 

научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебник/С.Д. Резник - 4 изд. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с.:[Электронный 

ресурс]: www.znanium.com 
 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 
ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 
признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных 
«книжных полок», сервисом постраничного 

копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, 
способствующими успешной научной и учебной 

деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов 
диссертаций и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 

Доступ к библиографическим записям (с 
аннотациями) на статьи из журналов и газет 

(некоторые записи включают ссылки на полные 
тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 
одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

Блок 3. Научные исследования 

15 Научные исследования 

5. Герасимов, Б. И. Основы научных 

исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. 

И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., 

Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 272 с.:[Электронный 

ресурс]: www.znanium.com 
6. Кравцова, Е. Д. Логика и методология 

научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. 

Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. :[Электронный ресурс]: 
www.znanium.com 

7. Протопопова, Е. Э. Научная работа. 

Новые правила оформления [Текст] : 
библиографический аппарат научных, 

исследовательских и творческих работ (ГОСТ 

7.80-2000, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.82-2001, 
ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 

7.0.12-2011) : практическое пособие / Е. Э. 

Протопопова ; науч. ред.: О. А. Елькина .— 
Москва : Информационный центр 

сотрудничества "Литера", 2014 .- 61 с. 

8. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии 
научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебник/С.Д. Резник - 4 изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с.:[Электронный 
ресурс]: www.znanium.com 

 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного 
копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной 
деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов 

диссертаций и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 

Доступ к библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и газет 
(некоторые записи включают ссылки на полные 

тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 
каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

16 Государственная 

итоговая аттестация 

1. Уголовное право России [Текст] : части Общая 

и Особенная : учебник : [с учетом Федеральных 
законов № 218-ФЗ, 221-ФЗ, 245-ФЗ / М. П. 

Журавлев и др.] ; под ред. А. И. Рарога .— 

Издание 8-е, переработанное и дополненное .— 
Москва : Проспект, 2014 .— 781 с. ; 22 см .— 

Электронная версия книг на сайте 

www.prospekt.org  
2. Жалинский, А.Э. Уголовное право в ожидании 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 

включает в себя не только научную и учебную 
литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 
сгруппированных по тематическим и целевым 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2500&TERM=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2500&TERM=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
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перемен [Текст] : теоретико-инструментальный 
анализ / А. Э. Жалинский .— Изд. 2-е, перераб. и 

доп. — Москва : Проспект, 2013 .— 399, [1] с. : ил. 

; 21 .— На тит. л.: Электронные версии книг на 
сайте www.prospekt.org 

3. ЭБС Znanium.com  Уголовное право. Общая и 

Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 
Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. 

4. Криминология [Текст] : для бакалавров и 
специалистов : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению и специальности "Юриспруденция" / 
[В. Н. Бурлаков и др.] ; под ред. В. Н. Бурлакова, 

Н. М. Кропачева .— Москва [и др.] : Питер, 2013 

.— 303 с. ; 22 .— (Учебное пособие) (Стандарт 
третьего поколения) (Для бакалавров и 

специалистов) . 

5. ЭБС Znanium.com  Уголовно-исполнительное 

право Российской Федерации: Лекции / А.К. 

Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

496 с. 
6. Уголовно-исполнительное право России [Текст] 

: Общая и Особенная части : учебник для 

бакалавров : допущено Учебно-методическим 
объединением по юридическому образованию 

вузов Российской Федерации в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности и направлению 

подготовки "Юриспруденция" : рекомендовано к 
опубликованию Региональной общественной 

организацией "Союз криминалистов и 

криминологов" в качестве учебника для студентов 
вузов : рекомендовано к опубликованию 

редакцией журнала "Российский 

криминологический взгляд" в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений / [Е. А. 

Антонян и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. 

Орлова ; Союз криминалистов и криминологов .— 
2-е издание, переработанное и дополненное .— 

Москва : Юрайт, 2014 .— 798, [1] с. 

7. ЭБС «Znanium»: Громкова, М. Т. 
Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов педагогических вузов 

/ М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
447 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=4105

67 
8. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
– 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=4778

43 
9. ЭБС «Znanium»:  Общая и 

профессиональная педагогика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студ. пед. вузов / 
под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=2583
66 

10. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. 

Педагогика и психология высшей школы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. 

Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим 

доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=9330

01 

11. Общая и профессиональная педагогика: 
учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. 

Г.Д. Бухарова, Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 

2013. – 336 с. 
12. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей 

школы : учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений / М. П. 
Пастарнак. – Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2012. 

– 157 с. 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного 
копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной 
деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 
Российской государственной библиотеки содержит 

около одного миллиона полных текстов 

диссертаций и авторефератов диссертаций. 
Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 

Доступ к библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и газет 
(некоторые записи включают ссылки на полные 

тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
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Факультативы  

17 
Основы 

патентоведения 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Части 1-4.: Проспект, Кнорус, 2013. -544 с. 

2.Зенин И.А. Гражданское право: учебник.16-е 

изд.,М.: Изд. «Юрайт», 2014.-544 с. 
3.Зенин И.А. Право интеллектуальной 

собственности: учебник для магистров.8-е изд. – 

М., Изд. «Юрайт», 2013.-567 с. 
4.Право интеллектуальной собственности: 

актуальные проблемы: монография под  общей 

редакцией Е.А. Моргуновой. – М.: Корма: ИНФРА- 
М, 2014.-176 с. 

5.Щербачева Л.В. Гражданско-правовая 

регламентация интеллектуальной собственности в 
России  на современном этапе: монография. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. -143 с. 

 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 
около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 
Доступ к библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и газет 

(некоторые записи включают ссылки на полные 
тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 
одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

18 
Экспортный 

контроль 

1. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности [Текст] : учебное пособие для 

магистров : допущено УМО по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, / А. А. Вологдин ; 

Всероссийская академия внешней торговли .— 3-е 
издание, переработанное и дополненное.— 

Москва : Юрайт, 2013 .— 445 c. 

2. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : 
учебник для бакалавриата и магистратуры : 

рекомендовано Учебно-методическим 

объединением в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 060600 (080102) 

"Мировая экономика" / В. В. Покровская ; 

Высшая школа экономики, Национальный 
исследовательский университет .— 2-е издание, 

переработанное и дополненное .— Москва : 

Юрайт, 2014 .— 731 с.  
3. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. 

Алексеев .— Москва : Дашков и К, 2010 .— 304 с.  

4. Право интеллектуальной собственности [Текст] 
: учебник / С. А. Судариков .— М. : Проспект, 

2010 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати) .— 

367 с.  
 

Электронно-библиотечная система ««IPRbooks» - 
включает в себя не только научную и учебную 

литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных 
версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, 
сбором и отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru/. Универсальная. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит 
около одного миллиона полных текстов диссертаций 

и авторефератов диссертаций. 

Арбикон: http://www.arbicon.ru Универсальная. 
Доступ к библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и газет 

(некоторые записи включают ссылки на полные 
тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 
одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. 

 

ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет на сайте Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) Университета. 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и отвечает техническим требованиям Университета, как на 

территории Университета, так и вне его. 

 



17 

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

образовательную программу аспирантуры, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

 

 
N  

п/п 
Наименование элемента программы   

(дисциплины (модули), практики, НИР, ИГА)  

в  соответствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных   

учебных кабинетов, объектов  для 

проведения  занятий с перечнем 

основного  оборудования 

Блок 1 Базовая часть 

1 История и философия науки 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. Аудитории 201, 212 г 

оснащаются переносным проектором 

Toshiba TLP-XC300A, экраном на 

штативе Screen Media 128, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61, комплектом 

презентационных материалов 

2 Иностранный язык 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

1) Аудитория № 202 оснащена 

проектором Acer PD526PW, экраном 

Screen Media 128, ноутбуком Fujitsu 

Siemens Amilo M-610, комплектом 

презентационных материалов. 

2) Аудитория № 306 оснащена 12 

компьютерными местами с лингафонной 

системой «SANACO Lab250». 

3) Аудитория № 410,  лингофонный 

кабинет, оснащен комплексом 

специального оборудования для 

прослушивания и аудирования 

Вариативная часть 
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3 Педагогика и психология высшей школы 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Аудитория № 202, оснащена проектором 

Acer PD526PW, экраном Screen Media 

128, ноутбуком Fujitsu Siemens Amilo M-

610, комплектом презентационных 

материалов. Аудитория № 429 оснащена 

проектором Toshiba TLP-XC3000A, 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

4 
Социологический анализ в правовом 

исследовании 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Помещение лаборатории 

социологических и правовых 

исследований – а.206 – ул. Энергетиков 8. 

Учебные аудитории оснащены 

персональным стационарным 

компьютером inWin инв. 1013400284, 

Монитор LCD 17'' Samsung 740N инв. 

1010413618   

Аудитория № 726. Оснащена проектором 

Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61. 

Аудитория №206а. Оснащена  

персональным стационарным 

компьютером inWin инв. 1013400284, 

Монитор LCD 17'' Samsung 740N инв. 

1010413618. 

5 
Техника и методика подготовки научных 

работ в области юриспруденции 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Аудитория № 723. Оснащена проектором 

Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61. 
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6 Правовые информационные технологии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс аудитория   № 706 

- используется  для проведения 

лабораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Аудитория № 723. Оснащена проектором 

Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61 с 

демонстрационным материалом 

7 Уголовный процесс 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы 

Учебный зал судебного заседания – 

аудитория № 628, для проведения 

учебных судебных процессов. 

Аудитория № 708. Оснащена проектором 

Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61 с 

демонстрационным материалом. 

8 Технология правотворческой деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы 

Аудитория №714, Проектор Toshiba TLP-

XC3000A, ноутбук Lenovo ThinkPad R61. 
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9 Методология правовых исследований 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Аудитория лаборатории социологических 

и правовых исследований – а.206 – ул. 

Энергетиков 8. 

Учебный зал судебного заседания – 

аудитория № 628, для проведения 

учебных судебных процессов.Аудитория 

№ 628. Оснащена проектором Toshiba 

TLP-XC3000A, ноутбуком Lenovo 

ThinkPad R61. 

10 Профессиональная этика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Учебный зал судебного заседания – 

аудитория № 628, для проведения 

учебных судебных процессов. 

Аудитория №714, Проектор Toshiba TLP-

XC3000A, ноутбук Lenovo ThinkPad R61. 

Учебный зал судебных заседаний 

оснащен комплектом презентационных 

материалов, проектором Toshiba TLP-

XC3000A, ноутбуком Lenovo ThinkPad 

R61, комплектом аудио-  и 

видеозаписывающей аппаратуры.  

Комплектом столов, стульев, местом 

содержания под стражей, столом и 

креслом судьи, флагом РФ, гербом РФ 
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11 
Методология и методика сравнительного 

правоведения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Аудитория лаборатории социологических 

и правовых исследований – а.206 – ул. 

Энергетиков 8. 

Аудитория 703 - используются графики, 

схемы, таблицы, по мере необходимости 

мультимедийный проектор Toshiba TLP-

XC3000A. 

Аудитория №206а. Оснащена  

персональным стационарным 

компьютером inWin инв. 1013400284, 

Монитор LCD 17'' Samsung 740N инв. 

1010413618   

12 Правовая экспертиза юридических актов 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. 

Аудитория № 710. Оснащена проектором 

Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61 с 

демонстрационным материалом. 

Блок 2. Практики 

13 Педагогическая 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Аудитории кафедры №719, №722. 

Аудитория № 715, юридическая клиника, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Аудитории, используемые для 

проведения занятий. Оснащены 

проектором Toshiba TLP-XC3000A, 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

Аудитории кафедры оснащены 

персональными стационарными 

компьютерами inWin инв. 1013400284, 

Монитор LCD 17'' Samsung 740N инв. 

1010413618, столы, стулья.   
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Научно-исследовательская практика 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Аудитория № 

715, юридическая клиника, для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Научная 

библиотека СурГУ: профессорско-

преподавательский зал. 

Учебный зал судебного заседания – 

аудитория № 628, для проведения 

учебных судебных процессов.Аудитории, 

используемые для проведения занятий. 

Оснащены проектором Toshiba TLP-

XC3000A, ноутбуком Lenovo ThinkPad 

R61. 

Аудитория №715 оснащена 

персональным стационарным 

компьютером inWin инв. 1013400284, 

Монитор LCD 17'' Samsung 740N инв. 

1010413618   

Учебный зал судебных заседаний 

оснащен комплектом презентационных 

материалов, проектором Toshiba TLP-

XC3000A, ноутбуком Lenovo ThinkPad 

R61, комплектом аудио-  и 

видеозаписывающей аппаратуры.  

Комплектом столов, стульев, местом 

содержания под стражей, столом и 

креслом судьи, флагом РФ, гербом РФ 

Блок 3. Научные исследования 
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15 Научные исследования 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы 

Аудитория лаборатории 

социологических и правовых 

исследований – а.206 – ул. Энергетиков 8. 

Криминалистическая лаборатория для 

проведения  учебных 

криминалистических исследований. 

1) Аудитория № 629. Оснащена 

проектором Toshiba TLP-XC3000A, 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 

2) Компьютерный класс  № 706 - 

используется по мере необходимости, 

оснащен 12 компьютерами, с 

соответствующим программным 

обеспечением, с открытым доступом в 

интернет, доступом к правовым базам 

«Консультант плюс», «Гарант». 

Аудитория №206а. Оснащена  

персональным стационарным 

компьютером inWin инв. 1013400284, 

Монитор LCD 17'' Samsung 740N инв. 

1010413618   

Криминалистическая лаборатория  

оснащена: 

микроскоп МБС – 10 - 1шт; гибкий 

эндоскоп - 1  шт; демонстрация муляжей 

холодного и огнестрельного оружия‚ 

объекты криминалистические - 9 шт; 

демонстрационная коллекция холодного 

и огнестрельного оружия – 2 шт.; 

наглядные пособия в виде настенных 

стендов: баллистическая экспертиза, 

технико – криминалистическое 

исследование документов‚ общие 

признаки почерка‚ частные признаки 

почерка‚ дактилоскопическая экспертиза 

– 7 шт.; учебные видеофильмы:  (способы 

изъятия следов рук‚ тактика 

предъявления предметов для опознания‚ 

микрообъекты‚ судебно-портретная 

индефикация) –16 шт.; комплект эксперта 

универсальный мобильный «Папилон М» 

со сканером дактилоскопическим - 1шт; 

полиграф профессиональный «РИФ». 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 
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16 Государственный экзамен 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Аудитория 

№ 631 оснащена переносным проектором 

Acer PD526PW, экраном на штативе 

Screen Media 128, ноутбуком Fujitsu 

Siemens Amilo M-610, комплектом 

презентационных материалов. 

Факультативы ФТД 

17 Основы патентоведения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. Аудитория № 310. 

Оснащена проектором Toshiba TLP-

XC3000A, ноутбуком Lenovo ThinkPad 

R61. 

18 Экспортный контроль 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы. Аудитория № 726 

оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61. 
 

 

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателями кафедры, за которой закреплена дисциплина, и доводятся 

до сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
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достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

соответствующей кафедрой, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины 

и так далее. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу 

государственного экзамена и защиту научно-квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научного исследования. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. (Приложение к 

РПД) 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

(Приложение к ГИА) 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО 

Основные федеральные нормативные акты  

(в хронологическом порядке): 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 

г.). http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-

dok.html  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 

2014 г. № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования...». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014г. №1538 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». http://kpfu.ru/portal/docs/F2147118254/40_04_01.doc 

6. Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты: 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 

г. № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 

г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. 

№ 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2147118254/40_04_01.doc
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
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Методические материалы: 

12. Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О 

подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

13. Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация 

программ аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-

10.  http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

14. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 

8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

15. Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и 

Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения 

степеней» http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по 

программе аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая установку 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь или услуги 

сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
 

 


