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Юридический факультет 

Дисциплина 
(модуль) 

Ф.И.О. автора , название,  выходные 
данные 

Краткая аннотация 

Теория государства 
и права 

к. ю. н.доцентСокольская Л.В. 
Евразийская правовая культура: 
особенности формирования и 
перспективы развития: монография.- 
Орехово-Зуево: МГОГИ,Размещена на 
сайте http://elibrary.ru 
 

В монографии исследуются проблемы 
правовой культуры социума, более 
подробно изучается вопрос формирования 
и перспективы развития правовой 
культуры сообществ проживающих на 
Евразийском континенте. Работа будет 
интересна всем теоретикам права, 
студентам и магистрантам 

Всеобщая история 
государства и права 

к. ю. н. доцент Сокольская Л.В.  
История государства и права 
зарубежных стран. Учебное пособие. 
Феодосия: ФФЭА, Размещена в 
образовательной системе МООDUL 

Учебное пособие предназначено для 
студентов и преподавателей юридического 
факультета. В нем изложен необходимый 
материал к лекционным и практическим 
занятиям. К каждой теме прилагается 
перечень контрольных вопросов и список 
необходимой литературы. 

Актуальные 
проблемы ТГП 

Строканина Г.В., к. ю. н. доцент 
Сокольская Л.В.  
Актуальные проблемы теории 
государства и права. Учебное пособие. 
Феодосия: ФФЭА, Размещена в 
образовательной системе МООDUL 
 
 
 
к. ю. н. доцент Сокольская Л.В. 
Взаимодействие правовых культур в 
историческом процессе: монография - 
Орехово-Зуево: МГОГИ, .  Размещена 
на сайте http://elibrary.ru, 
 
 
 
 
Sokolskaya L, Chrkn V…The Interaction 
of legal systems. (коллект. монография) 
London: Wildi, Simmond& Hill, 
Publishers 2015.   
 

Учебное пособие предназначено для 
студентов старших курсов юридического 
факультета. В нем раскрываются 
современные проблемы теории 
государства и права, более подробно 
исследуются проблемы государства и 
права современной России. 
 
 
Монография посвящена освещению 
проблем взаимодействия правовых 
культур в историческом процессе. Более 
подробно исследуется проблема правовой 
аккультурации как современной формы 
взаимодействия правовых культур. 
Предназначена для студентов и 
преподавателей юридических факультетов. 
 
В коллективной монографии 
раскрываются вопросы связанные с 
современными правовыми системами. 
Целый  раздел посвящен проблемам 
российской правовой системы. Работа 
будет интересна преподавателям, 
магистрантам и студентам юридических 
вузов 
 

Предпринимательск
ое право 

к. ю. н. доцент Сокольская Л.В.  
Обеспечение функционирования 
частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области 
(инструктивно-метод. материалы) – 
Орехово-Зуево ,МГОГИ,2015 
 
 
 
 
к. ю. н. доцент Сокольская Л.В. 

В инструктивно-методических материалах 
освещены правовые основы 
функционирования частных дошкольных 
организаций в Московской области. 
Интересны начинающим 
предпринимателям и всем кто 
интересуется предпринимательской 
деятельностью в сфере образования. 
 
 
Рекомендации для молодых 



к. э. н. доцент Каменских Н.А. 
Правовое и финансовое регулирование 
деятельности негосударственных 
образовательных организаций в 
Московской области: рекомендации для 
предпринимателей. - Орехово-Зуево: 
МГОГИ, Размещена на сайте 
http://elibrary.ru 

предпринимателей, в которых подробно 
освещены правовое и финансовое 
регулирование деятельности 
негосударственных образовательных 
организаций в Московской области. Будут 
интересны студентам и преподавателям, 
изучающим предпринимательское право 
 

Конституционное 
право зарубежных 
стран 

к. ю. н Белясов С.Н. Конституционное 
право зарубежных стран: учебное 
пособие / Под ред. д.ю.н., профессора 
Т.М. Пряхиной. – Орехово-Зуево, 2016. 

Учебное пособие является опорным 
конспектом и справочным изданием по 
курсу Конституционное право зарубежных 
стран. Ограниченность его объема может 
быть восполнена изучением 
дополнительных источников (список 
представлен в пособии), что позволит 
расширить и углубить знания по предмету, 
усовершенствовать навыки работы с 
научной и учебной литературой. 
Рекомендуется для студентов, аспирантов 
и преподавателей юридических вузов. 

Муниципальное 
право 

К. ю. н. Белясов С.Н. 
Муниципальное право России: учебное 
пособие / Под ред. д.ю.н., профессора 
Н.Е. Борисовой. – Орехово-Зуево, 2016. 
– 280 с 
 
 
 
 

.В учебном пособии рассматриваются 
основные понятия, положения, категории, 
институты муниципального права. Дан 
анализ современного законодательства 
Российской Федерации в области местного 
самоуправления. Наряду с теоретическим 
материалом в пособии содержаться 
контрольные вопросы по каждой теме. 
 
 

Римское право К.ф.н. Крупейников К.В Римское право. 
Учебное-пособие.- Орехово-Зуево, 2016 

Пособие содержит краткий курс лекций по 
гражданскому праву Древнего Рима, 
задания к темам для самоконтроля, 
примерные вопросы к экзаменам,  
источники и литературу. Глоссарий 
позволяет разобраться в сущности 
употребляемых понятий. В качестве 
дополнительных материалов для 
самостоятельного изучения отдельных 
разделов курса представлены 
рекомендации по работе с книгой, 
аннотированию литературы, подготовке к 
практическим занятиям, написанию эссе и 
контрольной работы. Данное пособие 
рекомендуется для использования 
студентами юридических факультетов 
очной и заочной форм обучения. 

Семейное право К.п.н. .Куприянова С.А. Семейное 
право / Учебное  пособие для студентов 
пед. вузов. – М. Издательство АС - 
Траст, Размещена в образовательной 
системе МООDUL 

Учебное пособие содержит краткий курс 
лекций по Семейному праву, задания к 
темам для самоконтроля, примерные 
вопросы к экзаменам,  источники и 
литературу. Учебное пособие 
предназначено для студентов и 
преподавателей юридических вузов. 
 

История правовых и 

политических 

учений 

К.ф.н. Крупейников К.В. История 
правовых и политических учений. 
Учебно-методическое пособие.  
Орехово-Зуево, 2016 

Пособие содержит краткий курс лекций по 
истории политических и правовых учений, 
задания к темам для самоконтроля, 
примерные вопросы к экзаменам, 
источники и литературу. Данное пособие 
рекомендуется для использования 
студентами юридических факультетов 
очной и заочной форм обучения. 

Права человека д.ю.н., профессор Борисова Н. Б Учебное пособие предназначено для 



Правовое положение 
несовершеннолетних и молодежи в 
Российской Федерации (учебное 
пособие) - М.: МГПУ, Размещена в 
образовательной системе МООDUL 
 
 
Пикуров Н.И., Шикула И.Р. Уголовно-
правовая охрана прав, свобод и 
законных интересов лиц, находящихся 
в беспомощном состоянии, от 
насильственных преступлений 
Монография / Москва, 2015.  
 
 
 
 
к. ю. н. доцент Полянина А.К. Личная 
психологическая неприкосновенность 
как условие автономии личности в 
современном обществе и государстве: 
монография / А. К. Полянина. Москва, 
Размещена на сайте http://elibrary.ru 
 
 
 
д.ю.н., профессор Борисова Н.Е., 
Мельникова Э.Б.Несовершеннолетний в 
конфликтной ситуации: правовые 
средства предупреждения конфликта и 
защиты от него:практическое пособие / 
Н. Е. Борисова, Э. Б. Мельникова 
;Российский гос. социальный ун-т. 
Москва, Размещена на сайте 
http://elibrary.ru 
 
 
 
 

студентов и преподавателей юридических 
вузов. В нем подробно изложены вопросы 
правового положения 
несовершеннолетних и молодежи в 
Российской Федерации. Даны вопросы и 
список необходимой литературы. 
 
Монография посвящена уголовно-
правовой охране прав, свобод и законных 
интересов лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, от 
насильственных преступлений. Будет 
интересна студентам и преподавателям 
юридических вузов изучающих курс Права 
человека. 
 
 
В монографии раскрывается личная 
психологическая неприкосновенность как 
условие автономии личности в 
современном обществе и государстве. 
Будет интересна студентам и 
преподавателям юридических вузов 
изучающих курс Права человека. 
 
 
Практическое пособие посвящено 
проблемам предупреждения конфликтных 
ситуаций правовыми средствами в 
которые может попасть 
несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации. Более подробно 
авторы останавливаются на средствах 
правовой защиты несовершеннолетних. 
Практическое пособие предназначено для 
всех кто изучает права ребенка. Учебное 
пособие предназначено для студентов и 
преподавателей юридических вузов 
 

Уголовное право Мелешко Д.А., Мухортова М.В., 
Ображиев К.В., Павлинов А.В., 
Пикуров Н.И., Решетников А.Ю., 
Сильнов М.А., Чикин Д.С. 
Квалификация преступлений 
Учебное пособие / Под редакцией 
доктора юридических наук, доцента 
К.В. Ображиева, доктора юридических 
наук, профессора Н.И. Пикурова. 
Москва, 2016. Сер. Уголовное право 
 
 
Уголовное право России. Общая часть 
Капинус О.С., Агапов П.В., Боголюбова 
Т.А., Жевлаков Э.Н., Карабанова Е.Н., 
Меркурьев В.В., Наумов А.В., Пикуров 
Н.И., Попов А.Н., Расторопов С.В., 
Шепельков В.Ф., Яни П.С. Уголовное 
право России Учебник / Москва, 2016. 
Сер. 58 Бакалавр. Академический курс 
(1-е изд.) академический курс (1-е изд.) 
 
 
Наумов А.В., Есаков Г.А., Генрих Н.В., 
Сидоренко Э.Л., Маркунцов С.А., 
Пикуров Н.И., Голик Ю.В., Филимонов 

Учебное пособие подготовлено на основе 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В нем использованы 
современные положения науки уголовного 
права, основанные на материалах 
Пленумов Верховного суда РФ, примерах 
судебно-следственной практики. 
 
 
 
 
 
Учебник разработан на основе требований 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования. Учебник 
предназначен для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших юридических, 
гуманитарных и экономических 
образовательных учреждений, а также 
учащихся юридических колледжей. 
 
 
 
 
Академический курс разработан в 
соответствии образовательными 



В.Д., Анощенкова С.В. Уголовное 
право. Общая часть. Преступление: 
академический курс: в 10 томах / 
Москва, 2016. Сер. Уголовное право 
Том 1 Понятие уголовного права. 
Механизм уголовно-правового 
регулирования 
 

программами ведущих юридических вузов 
по дисциплине «Российское уголовное 
право».  Академический курс может быть 
использован преподавателями, студентами 
самостоятельно изучающими вопросы, 
связанные с уголовно-правовыми 
проблемами современного российского 
общества. 
 
 

Актуальные 

проблемы 

уголовного права 

Агапов П.В., Капинус О.С., Карабанова 
Е.Н., Меркурьев В.В., Наумов А.В., 
Ображиев К.В., Павлинов А.В., 
Пикуров Н.И., Расторопов С.В., 
Решетников А.Ю. 
Актуальные проблемы уголовного 
права. Курс лекций / Под редакцией 
О.С. Капинус; Руководитель авторского 
коллектива К.В. Ображиев. Москва, 
2016. 
 
 
Бриллиантов А.В., Арямов А.А., 
Русанов Г.А., Кауфман М.А., Пикуров 
Н.И., Захаров А.Ю., Решетников А.Ю., 
Волосюк П.В., Ишматова Н.Н., 
Кибальник А.Г., Колчевский И.Б., 
Косевич Н.Р., Четвертакова Е. 
Международное уголовное право 
Учебник / Москва, 2016. Сер. 61 
Бакалавр и магистр. Ак 

Курс лекций по Актуальным проблемам 
уголовного права предназначен для 
работников органов дознания и 
предварительного следствия, органов 
прокуратуры, МВД, ФСБ и других 
правоохранительных органов, судей 
адвокатов, а также преподавателей и 
студентов юридических вузов и 
факультетов. 
 
Учебник составлен на основе нормативно-
правовых актов регламентирующих 
международные правовые отношения. 
Учебник предназначен для студентов, 
аспирантов и преподавателей высших 
юридических, и экономических 
образовательных учреждений, а также 
учащихся юридических колледжей. 

   
Экология к.б.н.,доц. Зыков И.Е. Современные 

технологии биоиндикации 
Современные технологии 
биоиндикации Методические 
рекомендации по организации и 
проведению научно-исследователь-ской 
работы в школе и ВУЗе. ISBN 978-5-
87471-205-Размещена на сайте 
http://elibrary.ru 

Настоящие методические рекомендации 
включают перечень научно-
исследовательских работ по биоиндикации 
состояния окружающей среды средней 
полосы России, описания способов сбора и 
камеральной обработки полевого 
материала, методики измерения и оценки 
параметров исследуемых объектов, 
правила интерпретации полученных 
результатов,  учебно-методическое и 
информационное обеспечение изучаемого 
курса. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

к.б.н.ст.преп. Дьячкова Т.В. 
Методические рекомен-дации для 
студентов по организации самостоя-
тельной работы по дисциплине 
безопасность жизнедеятельности. 
 

 Пособие содержит необходимые для 
изучения темы материалы и оборудование, 
практические задания и методические 
рекомендации по проведению работ, 
перечень рисунков, домашние задания, 
контрольные вопросы по основным 
разделам курса. 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Бабешина Л.Г. Рабочая программа и 
ФОС по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

У преподавателя имеются рукописные 
варианты в компьютерном наборе 
тестовых заданий, ситуационных задач, 
комплектов вопросов для подготовки к 
коллоквиумам и зачету по отдельным 
разделам дисциплины: 

Профилактика 
наркомании и 

СПИДа 

1) Помазанов В.В., Марданлы С.Г. Вода 
+ алкоголь 

(Монография).- Владимир, 
Электрогорск: Транзит-ИКС, 2015.-328 
с. ISBN 978-5-8311-0883-52) 

У преподавателя имеются рукописные 
материалы в компьютерном наборе 
тестовых заданий, ситуационных задач, 
комплектов вопросов для подготовки к 
коллоквиумам и зачету по отдельным 
разделам дисциплины: 



МарданлыС.Г. Рабочая программа и 
ФОС по дисциплине «Профилактика 
наркомании и СПИДа»  

3) Киселева В.А., Попова Т.В. Видео- и 
фильмотека фармацевтического 
факультета 

4) Нормативные документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в области Фармации 
(Электронный и бумажный варианты) 

- Табакокурение; 

- Алкоголь; 

- Наркотики; 

- ВИЧ-инфекция. 

Иностранный язык 
в сфере 

юриспруденции 

Коллективная монография «Язык и речь 
в свете функционально-семантического 
подхода» МГОГИ, 2015.  
Типография: ИП Ефремов Д.А., 142671, 
Московская область, г.Ликино-Дулево, 
ул.Советская, д.41 (в типографии), 15 
п.л. 

Настоящая монография является 
самостоятельным научным трудом 
коллектива авторов и может служить 
базой для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов и преподавателей вузов, 
а также всех желающих расширить свой 
кругозор по рассматриваемой тематике. 
Кроме того, монография может послужить 
основой для последующих 
диссертационных исследований в рамках 
представленной темы. На монографию 
получены положительные рецензии 
доктора филологических наук, доцента 
ФГБОУ ВПО «Мичуринский 
государственный аграрный университет 
Поповой Н.В. и доктора филологических 
наук, профессора МГОГИ Вишнякова А.Г. 

Философия Корнышева И.Р. ФИЛОСОФИЯ: 
 учебно-методическое пособие для 
преподавателей и студентов очной и 
заочной форм обучения.  г. Орехово-
Зуево.  МГОГИ, . Размещена в 
образовательной системе МООDUL 

В данном учебно-методическом пособии 
студентам предлагается не только 
методологическая база изучения курса, но 
и возможность проследить эволюционное 
развитие основных идей и категорий 
философии на материале истории 
философии и 
онтологии. В каждой теме тезисно 
обозначены основные идеи философии 
рассматриваемой эпохи, литература для 
более подробного рассмотрения темы. 
Представленные в учебно-методическом 
пособии методические указания 
преследуют следующие задачи: 
Во-первых, помочь студенту определить 
круг основных вопросов философии и 
варианты ответов на них в различных 
мировоззренческих системах, их 
взаимосвязь и 
значение каждой эпохи в развитии 
философского знания и человеческой 
цивилизации. Во-вторых, студент должен 
овладеть элементарным философским 
словарем (общеупотребительных понятий 
и категорий философии). В учебно-
методическом 
пособии представлены основные 
структурные единицы изучения 
дисциплины, виды контроля и отчетность, 
рекомендации для самостоятельной 
работы, список литературы 
рассматриваемых в курсе тем и список 
экзаменационных вопросов. 
 

История Назаршоев Н.М. ИСТОРИЯ:  Учебно-методическое пособие 



 учебно-методическое пособие для 
преподавателей и студентов очной и 
заочной формы обучения. Размещена в 
образовательной системе МООDUL. 

дисциплины «История» раскрывает пути и 
средства ее преподавания, формирование 
научного мировоззрения студентов, 
способствует их социализации, 
общественной и гражданской активности. 
Содержание и структура пособия 
обусловлены дидактическими  задачами 
дисциплины «История», присущими ему 
особенностями, насыщены 
специфическими историческими 
терминами.  
Основные разделы пособия отражают 
актуальные проблемы в изучении 
всемирной истории и истории России, 
позволит познакомиться с современными 
подходами и стратегией изучения истории 
развития общества и государства, 
воспитания студентов в духе патриотизма, 
высокой гражданской позиции и 
толерантности. 
Учебно-методическое пособие состоит из 
12 разделов, содержит краткие конспекты 
лекций, вопросы для самостоятельной 
работы, содержит рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим  
заданиям, тестовый материал, темы 
контрольных работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным билетам. Это поможет 
студентам овладеть необходимыми 
профессиональными умениями и 
навыками, закрепить теоретические 
знания по предмету. 
Один из разделов пособия знакомит с 
формами итогового контроля.  
Познавательный интерес представляют 
разделы «Персоналии», «Глоссарий», 
«Хронология основных исторических 
событий».  
Особое внимание в пособии уделено 
списку основной и дополнительной 
литературы, а также источникам, в т.ч. 
электронным, где можно почерпнуть 
исторический материал для более 
углубленного изучения дисциплины. 

 
История Маловичко С.И., 

РеснянскийС.И.«История 
общественной мысли в России». 
Размещена в образовательной системе 
МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История» в рамках 
требования ФГОС ВО по направлениям 
44.03.05 «История», « Обществознание», 
44.03.01 «История».  Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

Духовно-
нравственные 

основы 
православной 

Марухин В.Ф.ГГТУ, РУДН 
г. Орехово-Зуево, г. Москва, 
публикация, 2015 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Духовно-
нравственные основы православной 



культуры культуры» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлениям 44.03.05 «История», « 
Обществознание». Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов.  

История России Чунаков А.В. «От Ипатьевского 
монастыря до ипатьевского дома» 
(история, культура, быт и нравы царей 
династии Романовых), г. Москва, . 
Размещена в образовательной системе 
МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История России» в 
рамках требования ФГОС ВО по 
направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».   
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

Источниковедение Марухин В.Ф. «Источниковедение 
Отечественной истории», г. Орехово-
Зуево, ГГТУ, 2016 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Источниковедение» в 
рамках требования ФГОС ВО по 
направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

История  
Древнего мира 

Федоренко А.А.«Образование и 
развитие государств  Древнего 
Востока», Орехово-Зуево: ГГТУ. 2016 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Древнего 
мира» в рамках требования ФГОС ВО по 
направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

История  
Средних веков 

БухаренковаО.Ю.«История европейского 
Средневековья (вторая половина XI -XV 
века)», г. Москва: Изд-во Института  
стран СНГ, УМО, 2015 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Средних 
веков» в рамках требования ФГОС ВО по 
направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 



письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

История Нового 
времени 

Новичков А.В.«История Нового 
времени во второй половине XVII-
начале XX вв.», Учебно-методическое 
пособие, г. Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016 
г.  

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Нового 
времени» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

История  
Новейшего времени 

Марухин В.Ф. «Стран Европы и 
Америки». Учебное пособие, Москва 
высшей школы, . Размещена в 
образовательной системе МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Новейшего 
времени» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

Глобальные 
проблемы 

современности 

Марухин В.Ф., Уткин А.И.«Парадоксы 
глобальных войн минувшего столетия», 
г. Орехово-Зуево, ГГТУ,2016 г. 
ISBN:978-5-87471-191-7 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Новейшего 
времени» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание». Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов. 

Специальные 
исторические 
дисциплины 

Диченко Л.В. «Государственные 
символы: герб, флаг, гимн. История и 
современность». Г.Москва, . Размещена 
в образовательной системе МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Специальные 
исторические дисциплины» в рамках 
требования ФГОС ВО по направлениям 
44.03.05 «История», «Обществознание», 
44.03.01 «История».  Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 



материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями. 

История 
исторической науки 

Маловичко С.И. Источниковедение 
историографии // Источниковедение : 
учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. 
Добровольский и др.; отв. ред. М.Ф. 
Румянцева. С. 505-559; 
Источниковедческий подход к 
изучению историографических 
источников // там же. С. 592-609.. 
Размещена в образовательной системе 
МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История 
исторической науки» в рамках требования 
ФГОС ВО по направлениям 44.03.05 
«История», «Обществознание». Вопросы 
для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов. 

Историческое 
краеведение 

КиенковА.А.«Исторические музеи  в 
учебных заведениях:  специфика 
работы в современных условиях», 
Гуслицы. Историко-краеведческий 
альманах.-  Ильинский погост, 2016. с. 
234-244. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Историческое 
краеведение» в рамках требования ФГОС 
ВО по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание». Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов. 

Археология Мартынов А.И. Археология. - М., 1996 
г., Энциклопедия археологических 
открытий. - М. Размещена в 
образовательной системе МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Археология» в рамках 
требования ФГОС ВО по направлениям 
44.03.05 «История», «Обществознание», 
44.03.01 «История».  Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями. 

История 
первобытного 

общества 

Павчинская Л.В., «История 
первобытного общества». Учебное 
пособие, г. Орехово-Зуево,. Размещена 
в образовательной системе МООDUL. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История 
первобытного общества» в рамках 
требования ФГОС ВО по направлениям 
44.03.05 «История», «Обществознание», 
44.03.01 «История».  Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями. 

Историческая 
ономастика 

Суперанская А. В., Сталтмане В. Э., По
дольская Н. В., Султанов А. Х. Теория и
 методика ономастическихисследовани
й. — М. Размещена в образовательной 
системе МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Историческая 
ономастика» в рамках требования ФГОС 
ВО по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание». Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 



контрольных работ, рефератов. 
Методологические 

проблемы 
исторических 
исследований 

Уткин А.И. «Достижение и проблемы  
минувших лет» в книге «Основные 
проблемы российской 
государственности и культуры: 
противоречия и уроки тысячелетней 
истории», г. Москва, МГУ. Размещена в 
образовательной системе МООDUL 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Методологические 
проблемы исторических исследований» в 
рамках требования ФГОС ВО по 
направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание». Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов. 

История  
религий мира 

МарухинВ.Ф.«Православная 
благотворительность в 
дореволюционной России и 
современность», «Историческое 
значение наследия Кирилла и Мефодия 
для формирования патриотизма в 
современной России», Материалы 
научно-практической конференции, 
посвященной 15-летию исторического 
факультета ГГТУ 10 ноября 2015 г.) 
с.102-108. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Историческая 
ономастика» в рамках требования ФГОС 
ВО по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание». Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов. 

Методика обучения 
истории 

Аксёнова Л.Н.«К вопросу о 
преподавании региональной 
истории в общеобразовательных 
организациях», Барнаул, изд. 
АлтПУ,2016 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Методика обучения 
истории» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлениям 44.03.05 «История», 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
Вопросы для самостоятельной работы, 
рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями. 

Методика обучения 
обществознанию 

Аксёнова Л.Н. «Актуальные вопросы 
методики обучения истории», Орехово-
Зуево, МГОГИ, 2015 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Методика обучения 
обществознанию» в рамках требования 
ФГОС ВО по направлениям 44.03.05 
«История», «Обществознание», 44.03.01 
«История».  Вопросы для самостоятельной 
работы, рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным  билетам. Эти 
материалы помогут студентам овладеть 
необходимыми знаниями. 

Комплексный 
анализ 
лингвистических 
единиц. Синтаксис 
словосочетания и 
простого 
предложения 

к.ф.н., доцент Астафьева О.А., к.ф.н., 
доцент Колоскова Т.А. 
Учебно-методическое пособие. - 
Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 76 с.  
 

Цель данного учебного пособия – помочь 
студентам в усвоении материала раздела 
курса современного русского 
литературного языка «Синтаксис 
словосочетания и простого предложения», 
отработать навыки проведения 
синтаксического анализа словосочетания и 
простого предложения, активизировать 
учебный процесс. 

Комплексный к.ф.н., доцент Астафьева О.А., к.ф.н., Цель данного учебного пособия – помочь 



анализ 
лингвистических 
единиц. Синтаксис 
сложного 
предложения 

доцент Колоскова Т.А. 
Учебно-методическое пособие. - 
Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – 80 с.  
 

студентам в усвоении материала раздела 
курса современного русского 
литературного языка «Синтаксис сложного 
предложения», отработать навыки 
проведения синтаксического анализа 
сложного  предложения, активизировать 
учебный процесс. 

 


