
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Экономика и право» 

для студентов  специальности 37.05.01 Клиническая психология 

 

Основная учебная литература: 

1. Васильев, В. П.  Экономика  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 316 с.- URL:  https://urait.ru/book/ekonomika-471162 

2. Правоведение [Электронный ресурс ]:  учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; 

под редакцией В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 333 с. — (Высшее образование). —URL: https://urait.ru/bcode/468585 

      

             Дополнительная учебная литература: 

1. Нариманова О.В. Экономика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология / О.В. Нариманова;  ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России.– Рязань: РИО РязГМУ, 2018.– 311 с. 

2. Практикум по экономике для студентов специальности 37.05.01 Клиническая 

психология/ О.В. Нариманова,  Д.Н. Емельянов, В.Н. Тришкин; ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. – Рязань: ОТСи ОП, 2019. – 100 с. 

3. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 года. - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. - 32с. 

4. Правоведение: словарь терминов [Текст]: учеб. пособие / Ряз. гос. мед. ун-т;  

сост. Е.А. Соколова, Е.И.Христофорова. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. - 124 с. 

5. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - 

URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 

6. Медицинское право: правовая грамотность врача  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Е. Х. Баринов [и др.] ; под редакцией Е. Х. Баринова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 117 с. — (Высшее образование). —- 

URL: https://urait.ru/bcode/477056  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

       ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего компьютера. 

Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и  www.medcollegelib.ru 

соответственно. 

       Собственная электронная библиотека университета, в которой имеются полные 

тексты методических указаний  преподавателей с июня 2012 года, осуществляется по 

ссылке  http://lib.local и  предоставляется авторизованному пользователю с компьютеров 

локальной сети университета. 
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