
Труды преподавателей БИСТ  

 

(филиала) ОУП ВПО «АТиСО» 



    Пособие содержит программу 
лекционного курса и 
примерные планы 
семинарских занятий по 
политической истории России 
новейшего времени. 
Методические рекомендации и 
справочные материалы 
призваны помочь студентам 
изучить (под руководством 
преподавателя или 
самостоятельно), понять и 
усвоить обширный 
фактический материал по 
данной теме. В рамках курса 
предусмотрено выполнение 
студентами практических 
заданий, а также проверка 
остаточных знаний в виде 
тестов.  

Нигматуллина, Танзиля Алтафовна. Политическая история России второй половины 80-х гг. 

ХХ в. - начала ХХI в. : учебно-методический комплекс / Т. А. Нигматуллина ; АТиСО, 

Башкирский институт социальных технологий (филиал), Кафедра отечественной истории, 

философии и политологии. - Уфа : БИСТ, 2009. - 32 с. 



Нигматуллина, Танзиля Алтафовна. Россия во второй половине 80-х гг. ХХ в. - начале ХХI в.: 

страницы политической истории : учебное пособие / Т. А. Нигматуллина ; АТиСО (филиал), 

Кафедра отечественной истории, философии и политологии. - Уфа : БИСТ, 2009. - 104 с. 

    Пособие дает представление 

об основных этапах, 

закономерностях и 

особенностях развития 

политического режима 

постсоветской России в 

постсоветский период. Книга 

помогает осмыслить по-

разному интерпретируемые 

события новейшей истории 

государства, содействует 

выработке навыков 

самостоятельного мышления 

при опоре на исторические 

факты. Содержит обширный 

справочный материал.  



Гайнуллина М. К. Введение обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / М. К. Гайнуллина, В. 

М. Ахметов, Р. Р. Якупов. - Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. - 84 с. 

    Учебное пособие 

предназначено для 

студентов БИСТ всех форм 

обучения, является 

дополнением к имеющейся 

учебной литературе. В нем 

представлены общие 

принципы обязательного 

социального страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.  



Юмагужина Р. Н. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей : 

методические рекомендации по дисциплине "Семейное право" / Р. Н. Юмагужина ; АТиСО, 

Башкирский институт социальных технологий (филиал); Юридический факультет, Кафедра 

гражданского права и процесса. - Уфа : РИО БИСТ (филиал) АТиСО, 2009. - 68 с. 

    Методические 

рекомендации 

подготовлены в 

соответствии с 

требованиями 

регионального (вузовского) 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования и с учетом 

последних изменений в 

жилищном праве.  



Маликов Б.З. Уголовно-исполнительное право: проблемы института изменения условий 

отбывания лишения свободы : монография / Б. З. Маликов, А. И. Дроздов ; АТиСО, 

Башкирский институт социальных технологий (филиал). - Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. 

- 196 с. 

      Данная работа отражает теоретическую 
оценку механизма изменения условий 
отбывания лишения свободы в процессе 
ресоциализации осужденных. Авторская 
идея исследования заключается в том, 
чтобы представить действующие 
правовые механизмы стимулирования 
правопослушного поведения осужденных к 
лишению свободы как единый 
ресоциализационный процесс, 
подчиненный логике прогрессивной 
системы отбывания наказания. В работе 
исследовано правовое явление 
"изменение условий отбывания лишения 
свободы", которое представлено как 
комплекс правовых и организационных 
мер, включающих в себя изменение 
условий отбывания наказания в пределах 
одного исправительного учреждения, 
изменение вида исправительного 
учреждения, замены лишения свободы 
более мягким видом наказания, 
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, позволяющих стимулировать 
правопослушное поведение осужденных, 
максимально при этом задействовать 
исправительный потенциал прав и 
законных интересов осужденных, а также 
видов их правовой ответственности за 
состояние отбывания наказания.  



Сердюк, Леонид Васильевич. Криминология (курс лекций по Общей части) : учебное пособие 

/ Л. В. Сердюк. - Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. - 104 с. 

    В курсе лекций 
рассматриваются основные 
вопросы общей части 
криминологии, которые 
входят в ее предмет и 
связаны с преступностью, 
ее причинами и условиями, 
личностью преступника и 
формированием 
преступного поведения 
личности. В курс входит 
также анализ основных 
положений уголовной 
статистики, 
прогнозирования и 
планирования борьбы с 
преступностью. Пособие 
предназначено для 
студентов высших учебных 
заведений, а также для 
научных и практических 
работников, 
осуществляющих борьбу с 
преступностью.  



Маликов, Марат Файзелкадирович. Механизм согласования федерального и регионального 

законодательства [Текст] : учебно-практическое пособие для всех форм обучения по 

специальности "Юриспруденция" / М. Ф. Маликов. - Уфа : РИЦ БашГУ. 

 

Часть 1. Методология 

изучения механизма 

согласования 

федерального и 

регионального 

законодательства. – 2008. – 

136 с. 

Часть 2. Совершенствование 

государственности 

Республики Башкортостан. - 

2009. - 340 с.  

    



Маликов, Марат Файзелкадирович.  

Современные проблемы конституционного права Российской Федерации [Текст] : курс 

лекций / М. Ф. Маликов. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 321 с. - Словарь терминов и 

определений: с. 283-308 . - Предм. указ.: с. 309-315 . 

    В работе рассмотрены 

общетеоретические 

основы науки 

конституционного права 

и современные аспекты 

конституционного 

понимания с учетом 

последних 

законодательных 

новаций. 

 

 



Деловое общение: принципы, нормы, этикет : учебное пособие / Р. Я. 

Вельц, О. В. Галимова [и др.]. - Уфа : РИО БИСТ (филиал) АТиСО, 2009. - 

364 с. 

    В учебном пособии рассматриваются 

основные законы и максимы общения, 

в том числе делового, вербальные и 

невербальные средства для 

организации успешного диалога, 

логические, этические и 

психологические принципы создания 

эффективной деловой речи, ее 

национальные особенности и 

специфика ведения официальной 

документации. В приложениях 

предлагаются задания для 

самостоятельной работы, тесты, а 

также словарь делового человека, 

образцы документов, формулы 

речевого этикета, содействующие 

формированию навыков 

продуктивного общения. Пособие 

предназначено для студентов и 

преподавателей средних и высших 

учебных заведений, руководителей 

разного уровня и всех, кто хочет 

повысить грамотность устной и 

письменной речи.  



   В книге на основе 

международных стандартов в 

области прав человека, 

Конституции РФ, прежнего и 

действующего отечественного 

уголовного законодательства, 

уголовного законодательства 

зарубежных стран 

рассматриваются личные 

(гражданские) права и свободы 

человека и уголовно-правовые 

средства их обеспечения. 

 

 

 

Нуркаева,  Т. Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана уголовно-

правовыми средствами: вопросы теории и практики [Текст] /  Т. Н. Нуркаева. - СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2003. - 254 с. 

Выставку подготовила ведущий библиотекарь научно-методического сектора Мишенева О.Н. 


