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электронно-библиотечных систем 



Информационный выпуск содержит перечень наиболее востребованных студентами, 

аспирантами, научно-педагогическими работниками университета полнотекстовых 

электронных ресурсов сетевого распространения из электронно-библиотечных систем: 

Znanium, Издательства Лань, Цифрового образовательного ресурса IPR SMART, доступ к 

которым открыт в рамках подписки Тольяттинского государственного университета. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления".  

Бюллетень включает электронные ресурсы, к которым чаще всего обращались 

пользователи в сентябре 2022 года. Издания расположены в порядке убывания количества 

обращений к ним. 

         Приведенные библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны 

пользователям, как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или 

устройства, подключённого к сети Интернет, при условии первичной регистрации в 

электронно-библиотечных системах с компьютеров Тольяттинского государственного 

университета. Также регистрацию в ЭБС проводят сотрудники отдела наукометрии 

библиотечно-издательского комплекса университета. Для этого необходимо отправить 

запрос на регистрацию (или восстановление пароля) в Единое окно АХО: 

 http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&amp;amp;amp;m=48453. 
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Уголовное право России : Общая и Особенная части : учебник / 

[С. Д. Бражник, С. А. Галактионов, В. К. Дуюнов [и др.] ; под ред. 

В. К. Дуюнова. – 6-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2020. – 778, [1] с. 

– (Высшее образование). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=350173 (дата обращения: 

03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-107594-4. – Текст : электронный.  

Дано современное понимание институтов Обшей части уголовного 

права России. Изложены положения Особенной части. 

Проанализирована судебная практика. По дискуссионным вопросам 

теории и практики уголовного права представлены различающиеся 

точки зрения ученых.  

Обследование технического состояния зданий и сооружений : 

учеб. пособие / М. В. Яковлева, Е. А. Фролов, А. Е. Фролов, 

К. И. Гимадетдинов. – Москва : ФОРУМ [и др.], 2022. – 157, [1] с., 

XXXII с. ил. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=1871795 (дата обращения: 

03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-105292-1. – Текст : электронный.   

В пособии дана последовательность проведения обследования 

технического состояния строительных конструкций, выявления 

повреждений и оценка их значимости при установлении 

безопасности дальнейшей эксплуатации. Приведены некоторые 

справочные данные по оценке состояния конструктивных 

элементов. Значительное внимание уделено вопросам диагностики 

состояния по внешним признакам для распознавания возможных 

причин нарушений и их последствий. 

Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник / 

Б. М. Базров. – 2-е изд. – Москва : Машиностроение, 2007. – 736 с. – 

(Для вузов). – URL: e.lanbook.com/book/720 (дата обращения: 

03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-217-03374-4. – Текст : электронный. 

Изложены закономерности технологических процессов, 

формирования качества изделия и затрат времени в процессе его 

изготовления; математическое описание и решение типовых 

технологических задач методом математического моделирования. 

Рассмотрены методы повышения производительности и 

эффективности изготовления изделий. Даны основы разработки 

технологических процессов сборки изделий и изготовления деталей 

с использованием принципов модульной технологии. 

https://znanium.com/catalog/document?id=350173
https://znanium.com/catalog/document?pid=1871795
https://e.lanbook.com/book/720


Решетникова, И. В. Гражданский процесс / И. В. Решетникова, 

В. В. Ярков. – 8-е изд., перераб. – Москва : Норма [и др.], 2022. – 

270 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=1866874 (дата обращения: 

03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-108462-5. – Текст : электронный. 

Подготовлено с учетом новейших изменений законодательства и 

материалов судебной практики. 

Тельчаров, А. Д. Архивоведение : учеб. пособие для бакалавров / 

А. Д. Тельчаров. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 183 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=358135 (дата обращения: 

03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-394-03033-8. – Текст : электронный. 

Рассматривается история и современное состояние архивов в 

России, теория и практика организации архивного дела. 

Чашин, А. Н. Адвокатура в России : учебник / А. Н. Чашин. – 

[Б. м. : б. и., 2012]. – 365 c. – URL: www.iprbookshop.ru/9714.html 

(дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART. – Текст : электронный. 

Раскрывается назначение, сущность и функции адвокатуры, виды 

адвокатской деятельности, отношения адвокатуры и государства.  

Подробно представлена структура управления российской 

адвокатуры. Один из разделов учебника посвящен истории 

отечественной адвокатуры. Подробно представлена организация 

адвокатуры в зарубежных странах. Анализируется практика работы 

адвоката в ходе судопроизводства и при исполнении судебных 

решений.  

Вайцехович, Н. Ю. Теория информации и коммуникации : учеб.-

метод. комплекс / Н. Ю. Вайцехович ; Белорусский 

государственный университет культуры и искусств. – Минск : 

БГУКИ, 2018. – 328 с. – URL: e.lanbook.com/book/176062 (дата  

обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Лань. – ISBN 978-985-522-201-0. – Текст : 

электронный. 

 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1866874
https://znanium.com/catalog/document?id=358135
http://www.iprbookshop.ru/9714.html
https://e.lanbook.com/book/176062


Роуз, Л. Баскетбол чемпионов: основы : пер. с англ. / Л. Роуз. – 

Москва : Человек, 2014. – 271 с. – URL: e.lanbook.com/book/97572 

(дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Лань. – ISBN 978-5906131-22-5. – Текст : 

электронный. 

Книга выдающегося тренера и консультанта НБА по праву 

считается лучшим руководством по технике и тактике баскетбола. 

Представлены схемы нападения и защиты, упражнения для развития 

необходимых навыков. Предлагается рейтинговая система оценки 

эффективности игр и тренировок. 

Костылева, Л. В. Электротехническое и конструкционное 

материаловедение : Курс лекций / Л. В. Костылева, В. А. Моторин ; 

Волгоградский государственный аграрный университет. – 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. – 139, [1] с. – URL: 

e.lanbook.com/book/100821 (дата обращения: 03.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : 

электронный. 

 

Женетль, С. З. Гражданский процесс : учебник / С. З. Женетль, 

А. В. Никифоров. – 6-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2018. – 413, 

[1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=339105 (дата обращения: 

03.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-105903-6. – Текст : электронный. 

С учетом всех последних изменений в законодательстве освещены 

основные вопросы дисциплины «Гражданское процессуальное 

право»: источники, принципы гражданского процессуального права, 

гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты, 

порядок и особенности судопроизводства во всех инстанциях, сроки 

рассмотрения дел, судебные акты, сопровождающие деятельность 

суда на протяжении всех стадий, порядок их вынесения, 

обжалования и исполнения. Рассмотрены вопросы участия 

иностранных лиц в гражданском судопроизводстве, оспаривания 

судебных актов негосударственных судов. Раскрыты сущность и 

задачи арбитражного процесса. 

https://e.lanbook.com/book/97572
https://e.lanbook.com/book/100821
https://znanium.com/catalog/document?id=339105

