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1. Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

(строго соблюдать 

очередность по учебному 

плану, включая практику и 

ГИА) 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-

методических изданий, включая 

ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1 

Философия 

Корнышева И.Р. Философия: эстетика и аксиология 

управления. Учебное пособие. 

Научное издание. - Орехово-Зуево, 

ГГТУ, 2016.- 160 с. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2350 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Меренкова Д.Е. Данный курс предназначен для 

подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профили 

«Уголовное право», «Гражданское 

право» содержит тексты 

профессиональной направленности, 

задания для самостоятельной 

работы, контрольные работы, 

дополнительная литература для 

ознакомления. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2534  

 Физическая культура и спорт Дьячкова Т.В. 

 

Осанка и физическое развитие 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2350
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26342
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26342
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26343
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2534
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370


 

Воронин Д.М. 

 

Теория и методика легкой атлетики 

 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072  

 Семейное право Крупейников К.В. Курс лекций по семейному праву. 

Задание для практических занятий 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2675  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дьячкова Т.В. Методические рекомендации для 

студентов по организации 

самостоятельной работы по 

дисциплине безопасность 

жизнедеятельности. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119  

 Криминология Белясов С.Н. Курс лекций по криминологии.  

Задание для практических занятий 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2676  

 

Теория государства и права 

Сокольская Л.В. Курс "Теория государства и права" 

предназначен для студентов 

юридического факультета 

ГГТУ. Направление подготовки 

- 40.03.01. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=100  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2014  

 

История государства и права 

России 

Крупейников К.В. Настоящий практикум включает в 

себя 15 тем, построенных по 

хронологическому принципу – с 

древнейших времен до конца XX 

столетия. Он предназначен для 

проведения практических занятий по 

Истории государства и права России. 

Практикум содержит темы и планы 

семинарских занятий, перечни 

памятников права (нормативных 

правовых актов), контрольные 

вопросы, практические задачи. 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2677  

 История государства и права 

зарубежных стран 

Крупейников К.В. Практические задания по «Истории 

государства и права зарубежных 

стран» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2678  

 Конституционное право Белясов С.Н. Конституционное право 

Курс лекций и практических занятий 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2674  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2675
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2676
http://dis.ggtu.ru/mod/choice/view.php?id=6979
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=100
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2014
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2677
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2678
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2674


 Административное право Белясов С.Н. Курс практических заданий по 

«Административному праву» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2679#section-

1  

 Гражданское право Щербинина И.В. Практикум по гражданскому праву 

Сборник задач 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32338814  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=376 

 Гражданский процесс Крупейников К.В. Краткий курс лекций по 

«Гражданскому процессу» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2681  

 Арбитражный процесс Щербинина И.В. Кратки курс лекций и практических 

работ «Арбитражный процесс» 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2704  

 Трудовое право Крупейников К.В. Трудовое право общая часть. 

Практикум 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2682#section-

5  

 Уголовное право Пикуров Н.И. Уголовное право. Общая часть. 

Учебник  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2116  

 Уголовный процесс Белясов С.Н. Уголовный процесс в схемах http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2684  

 Экологическое право Белясов С.Н. Экологическое право краткий курс.  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2685#section-

2  

 Земельное право Белясов С.Н. Земельное право краткий курс в 

схемах 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2686  

 Финансовое право Белясов С.Н. Финансовое право в схемах http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2687  

 Налоговое право Белясов С.Н. Налоговое право. Альбом схем http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2688  

 Предпринимательское право Щербинина И.В. Курс практических работа по 

«Предпринимательскому праву» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2710  

 Международное право Белясов С.Н. Краткий курс по отдельным 

отраслям международного права 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2689  

 Международное частное право Щербинина И.В. Краткий курс лекций  http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=117  

 Криминалистика Белясов С.Н. Криминалистика краткий курс в 

схемах и таблицах 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2690  

 Право социального 

обеспечения 

Крупейников К.В. Право социального обеспечения в 

схемах и таблицах 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2691  

 Иностранный язык Борецкая У.А. 

Поддубская О.Н. 

Иностранный язык 

Практическая грамматика 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2679#section-1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2679#section-1
https://elibrary.ru/item.asp?id=32338814
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=376
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2681
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2704
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2682#section-5
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2682#section-5
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2116
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2684
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2685#section-2
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2685#section-2
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2686
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2687
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2688
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2710
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2689
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=117
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2690
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2691
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327


 

Отечественная история 

Назаршоев Н.М. 

 

История Отечества:  

учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной формы 

обучения. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2045  

Новичков А.В. История Отечества:  

учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной формы 

обучения. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556  

 
Русский язык и культура речи 

юриста 

Филиппова Е.П. Теория и методика обучения 

русскому языку 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244 

 

Филиппова Е.П. Теория и методика обучения 

русскому языку 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244 

 
 История политических и 

правовых учений 

Крупейников К.В. Учебное пособие https://elibrary.ru/item.asp?id=29132152  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2097 
 

Общая психология 

Солдатова С.В. Психология аддиктивного 

поведения. 

учебно-методическое пособие. 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018. - 152 с.  

УДК 37.037:613.8 

ББК 74.005.56+74.200.55 

С 60 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852661 

Солдатова С.В. Психология девиантного поведения. 

Учебно-методическое пособие для 

педагогов и вожатых 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2017. – 168 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852666 

 
 Профилактика наркомании, 

алкоголизма и СПИДа 

Крупейников К.В. Задания для текущего контроля http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3354 

 Экология Завальцева О.А. Биологические основы 

природопользования (практикум) 
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2335  

 
Римское право 

Крупейников К.В. Учебное пособие https://elibrary.ru/item.asp?id=29097496  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2096 
 Ораторское искусство Куркина Т.С. Современный русский 

литературный язык 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3320  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2045
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244
https://elibrary.ru/item.asp?id=29132152
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2097
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852661
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852666
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3354
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2335
https://elibrary.ru/item.asp?id=29097496
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2096
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3320


 Конституционное право 

зарубежных стран 

Белясов С.Н. Учебное пособие http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2114  

 Международное уголовное 

право 

Белясов С.Н. Презентация и учебное пособие http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3154  

 Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Белясов С.Н. Схемы, практикум и учебное 

пособие по ОРД 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3159  

 Теория доказывания Белясов С.Н. Курс лекций и тесты http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3301  

 Муниципальное право России Белясов С.Н. Учебное пособие http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2115  

 Ювенальный процесс Измайлов М.В. Практические занятия по 

«Ювенальному праву и процессу» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2735  

 Криминалистическое 

исследование материалов, 

веществ и изделий 

Белясов С.Н. Краткий курс лекций http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3290  

 Правоохранительные органы Белясов С.Н. Краткий курс в схемах и 

определениях 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2723  

 Методики расследования особо 

тяжких преступлений 

Белясов С.Н. Краткий курс лекций http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3325  

 Назначение наказания по 

Российскому уголовному 

праву 

Пирогов В.П. Сборник задач по курсу http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2777  

 Уголовно-исполнительное 

право 

Белясов С.Н. Краткий курс лекций «Уголовно-

исполнительное право» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2767  

 Частная детективная и 

охранная деятельность 

Измайлов М.В. Лекции по курсу http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2778  

 Адвокатская деятельность Белясов С.Н. Практикум http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2751  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2114
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3154
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3159
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3301
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2115
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2735
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3290
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2723
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3325
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2777
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2767
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2778
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2751


 Права человека Белясов С.Н. Практикум http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2749  

 Актуальные проблемы 

уголовного права 

Белясов С.Н. Курс лекций по актуальным 

вопросам уголовного права и 

процесса 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3299  

 Борьба с организованной 

преступностью 

Белясов С.Н. Практические задания http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3329  

 Организация и планирование 

расследования 

Белясов С.Н. Курс лекций и глоссарий по 

дисциплине 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3300  

 Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту: 1. Общая 

физическая подготовка 2. 

Массовый спорт 

Дьячкова Т.В. 

 

 

Воронин Д.М. 

Осанка и физическое развитие 

 

 

Теория и методика легкой атлетики 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370  

 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072  

 Актуальные проблемы борьбы 

с коррупцией 

Белясов С.Н. Краткий курс лекций  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2750  

 
Виктимиология 

Белясов С.Н. Задания для проверки текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3765  

 Работа со следами на месте 

происшествия 

Пирогов В.П. Практикум http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2775  

 Судебная экспертиза по 

уголовным делам 

Белясов С.Н. Задания для проверки текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3330  

 Основы квалификации 

преступлений 

Пирогов В.П. Практикум  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2774  

 Уголовное судопроизводство с 

участием присяжных 

заседателей 

Белясов С.Н. Задания для проверки текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3766  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2749
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3299
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3329
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3300
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2750
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3765
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2775
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3330
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2774
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3766


 Делопроизводство в уголовном 

процессе 

Белясов С.Н. Курс практических и лекционных 

занятий 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2752 

 
Уголовная статистика 

Белясов С.Н. Задания для проверки текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3333  

 Применение специальных 

познаний в уголовном 

процессе 

Белясов С.Н. Задания для проверки текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3331  

 Особенности производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

Белясов С.Н. Задания для проверки текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3443  

 Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Пирогов В.П. Образцы документов для 

прохождения практики 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2761  

 Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Пирогов В.П. Образцы документов для 

прохождения практики 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2761  

 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Белясов С.Н. Государственная итоговая 

аттестация 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2766  

 Правотворчество Белясов С.Н. Правотворчество краткое 

содержание  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2727  

 Прокурорский надзор Белясов С.Н. Прокурорский надзор в схемах и 

определениях 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2780  
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