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№№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических изданий, 

включая ЭОР  

Выходные данные, включая ссылки на источники в 

ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

 Корнышева И.Р. Философия http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2350 

 Меренкова Д.Е. Иностранный язык в сфере юриспруденции http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2534 

 Анисимов А.В. Физическая культура и спорт http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370; 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072 
 Белясов С.Н. Семейное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2675 

 Дьячкова Т.В. Безопасность жизнедеятельности http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119 

 Белясов С.Н. Криминология http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2676 

 Сокольская Л.В. Теория государства и права http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=100 

 Сокольская Л.В. История государства и права России http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2677 

 Сокольская Л.В. История государства и права зарубежных стран http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1442 

 Белясов С.Н. Конституционное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2674 

 Белясов С.Н. Административное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2679#section- 

 Щербинина И.В. Гражданское право http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=376 
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 Щербинина И.В. Гражданский процесс http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2681 

 Щербинина И.В. Арбитражный процесс http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2704 

 Крупейников К.В. Трудовое право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2682#section-5 

 Пирогов В.П. Уголовное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2116 

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

 Белясов С.Н. Экологическое право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2685#section-2 

 Белясов С.Н. Земельное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2686 

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

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

 Щербинина И.В. Предпринимательское право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2710 

 Белясов С.Н. Международное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2689 

 Белясов С.Н. Международное частное право http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=117 

 Белясов С.Н. Криминалистика http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2690 

 Крупейников К.В. Право социального обеспечения http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2691 

 Овчинникова И.В. Иностранный язык http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327 
 Резников А.А, Отечественная история http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2045 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556 
 Блохин А.В. Русский язык и культура речи юриста http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244 

 Сокольская Л.В. История политических и правовых учений http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2097 

 Петрова Е.А. Общая психология https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5149 
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 Крупейников К.В. Римское право http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2096 

 Блохин А.В. Ораторское искусство юриста https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4756 

 Блохин А.В. Язык и стиль процессуальных документов http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2672 

 Белясов С.Н. Конституционное право зарубежных стран http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2114 

 Белясов С.Н. Международное уголовное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3154 

 Белясов С.Н. Основы оперативно-розыскной деятельности http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3159 

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

 Пирогов В.П. Криминалистическое исследование материалов, 

веществ и изделий 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3290 

 Белясов С.Н. Прокурорский надзор https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2780 

 Белясов С.Н. Ювенальный процесс https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4666 

 Белясов С.Н. Правоохранительные органы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2723 

 Белясов С.Н. Уголовно-исполнительное право https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2767 

 Пирогов В.П. Назначение наказания по Российскому уголовному 

праву 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2777 

 Белясов С.Н. Частная детективная и охранная деятельность https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2778 

 Белясов С.Н. Адвокатская деятельность https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2778 

 Белясов С.Н. Теория доказывания https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3301 

 Белясов С.Н. Права человека https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2749 
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 Белясов С.Н. Методики расследования особо тяжких 

преступлений 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3325 

 Белясов С.Н. Актуальные проблемы уголовного права https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3299 

 Пирогов В.П. Организация и планирование расследования https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3300 

 Анисимов А.В. "Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту: 1. Общая физическая подготовка 

2. Массовый спорт 

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=2968#section-0 

 Белясов С.Н. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2750 

 Белясов С.Н. Борьба с организованной преступностью https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3329 

 Пирогов В.П. Работа со следами на месте происшествия http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2775 

 Белясов С.Н. Судебная экспертиза по уголовным делам https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3330 

 Пирогов В.П. Основы квалификации преступлений https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2774 

 Белясов С.Н. Применение специальных познаний в уголовном 

процессе 

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

 Белясов С.Н. Делопроизводство в уголовном процессе https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2752 

 Белясов С.Н. Уголовная статистика https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3333  

 Крупейников К.В. Коммерческое право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2907 

 Белясов С.Н. Актуальные проблемы гражданского права и 

процесса 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2905 

 Белясов С.Н. Образовательное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2714 

 Щербинина И.В. Защита прав потребителей http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2713 
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 Крупейников К.В. Информационное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2906 

 Щербинина И.В. Внедоговорные обязательства http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=990 

 Крупейников К.В. Право интеллектуальной собственности http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2725 

 Белясов С.Н. Таможенное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2726 

 Щербинина И.В. Делопроизводство в гражданском праве http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2752 

 Крупейников К.В. Нотариат http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2709 

 Крупейников К.В. Жилищное право http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2753 

 Крупейников К.В. Правовые базы данных в гражданском процессе http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2765 

 Бутяйкин И.А. Административный процесс http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2734 

 Крупейников К.В. Страховое право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2817 

 Крупейников К.В. Медиация http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2820 

 Щербинина И.В. Договорное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2879; 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2821 
 Крупейников К.В. Аграрное право http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2902 

 Крупейников К.В. Исполнительное производство http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2717 

 Щербинина И.В. Правовые основы несостоятельности (банкротства) http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2897 

 Крупейников К.В. Банковское право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2903 

 
 Крупейников К.В. Корпоративное право http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2754 

 Щербинина И.В. Наследственное право http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2693  

 
 Белясов С.Н. Правовая статистика http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2908 
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 Белясов С.Н. Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

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

 Белясов С.Н. Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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

 

 Белясов С.Н. Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5144  

 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5143  
 Белясов С.Н. Правотворчество http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2727 

 Белясов С.Н. Информационные технологии в юридической 

деятельности 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2720 

 Сокольская Л.В. Актуальные проблемы теории государства и права http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=149 

 Щербинина И.В. Методические рекомендации по написанию 

курсовой работы 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=376  
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