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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 Философия 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организации са-

мостоятельной работы студентов по философии. – 

Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 

2010. – 201 с. 

Учебное пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Исто-

рия и философия» 

(электронный ре-

сурс) 

Б1.Б.02 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. Безопас-

ность жизнедеятельности. Учебно-метод. пособие. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Управление про-

мышленной и эколо-

гической безопасно-

стью» 

Б1.Б.03 Профессиональная этика 

С794 Степанова, В.В. Профессиональная этика: учеб-

но-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 

26 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.04 Конституционное право 

Малько А.В., Станкин А.Н. Конституционное право 

[Электронный ресурс] / А.В. Малько, А.Н. Станкин; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.05 
Административное 

право 

Мусаткина А.А. Административное право [Электрон-

ный ресурс] / А.А. Мусаткина; ТГУ. - ТГУ. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.06 Гражданское право Гражданское право 1 [Электронный ресурс] / Э.А. Учебное пособие https://www.tltsu.ru/in

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Джалилов, Л.В. Стародубова, О.С. Лапшина. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

stituty/institut-

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational

-resources/index.php 

Гражданское право 2 [Электронный ресурс] / Э.А. 

Джалилов, Л.В. Стародубова, О.С. Лапшина. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие 

Гражданское право 3 [Электронный ресурс] /Н.Л. Со-

ломеник. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 
Учебное пособие 

Гражданское право 4 [Электронный ресурс] /Н.Л. Со-

ломеник; А.Н. Федорова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант). 

Учебное пособие 

Б1.Б.07 

Гражданское процессу-

альное право (граждан-

ский процесс) 

Гражданский процесс 1 [Электронный ресурс /Ю.М. 

Савельев, О.А. Воробьева. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант). 

Учебное пособие 
https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational

-resources/index.php 

Гражданский процесс 2 [Электронный ресурс] /О.А. 

Воробьева, О.С. Лапшина, О.Е. Репетева. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие 

Б1.Б.08 Уголовное право 

Савельева О.Ю. Уголовное право. Часть 1. [Элек-

тронный ресурс] / О.Ю. Савельева. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Клименко Т.М. Уголовное право. Часть 3. [Электрон-

ный ресурс] / Т.М. Клименко. - Тольятти: ТГУ, 2015. - 

(Росдистант). 

Учебное пособие 

Савельева О.Ю., Кондратюк С.В. Уголовное право. 

Часть 2. [Электронный ресурс] / О.Ю. Савельева., 

С.В. Кондратюк - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант). 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/civil-law-and-procedure/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Кабанова, Л.Н. Уголовное право 1: учебно-

методическое пособие по практическим занятиям / 

Л.Н. Кабанова, П.А. Кабанов. – Тольятти: ТГУ , 2017. 

– 46 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Петропавловский, А.И. Уголовное право 3: учебно-

методическое пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти : ТГУ , 2017. – 41 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.09 Уголовный процесс 

Вершинина С.И. Уголовный процесс. Часть 1. [Элек-

тронный ресурс] / С.И. Вершинина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие 
Научная библиотека 

ТГУ 

Вершинина С.И., Мычак Т.В. Уголовный процесс. 

Часть 2. [Электронный ресурс] / С.И. Вершинина, 

Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие 
Научная библиотека 

ТГУ 

Вершинина С.И., Мычак Т.В. Уголовный процесс. 

Часть 3. [Электронный ресурс] / С.И. Вершинина, 

Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие 
Научная библиотека 

ТГУ 

Вершинина, С.И. Уголовный процесс 2 : учебно-

методическое пособие по практическим занятиям / 

С.И. Вершинина, Т.В. Мычак. – Тольятти : ТГУ , 

2017. – 32 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

al-resources/index.php 

Вершинина С.И., Тахаутдинова А.Р. Уголовный про-

цесс 3: учебно- методическое пособие по практиче-

ским занятиям. – Тольятти, 2018. – 73 с. 

 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.10 Международное право 

Романова, В.В. Международное право: учебно-

методическое пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ , 2017. – 41 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.11 Налоговое право 

Чуклова, Е.В. Налоговое право: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 52 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.12 Криминалистика 

Мещерякова, Ю.О. Криминалистика: учебно-

методическое пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ , 2017. – 39 с 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.13 Экологическое право Иванов А.А. Учебно-методическое пособие по изуче- Учебно- Методический каби-

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

нию дисциплины «Экологическое право»,2018 методическое посо-

бие 

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.14 Трудовое право 

Воронова Е.М. Трудовое право: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ , 

2017. – 30 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.15 Финансовое право 

Остроухова, В.А. Финансовое право : учебно-

методическое пособие по практическим занятиям . – 

Тольятти : ТГУ, 2017. – 65 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.16 Муниципальное право 

С128 Савельев, Ю.М. Муниципальное право: учебно-

методический комплекс. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 28 

с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.17 Криминология 

Мурузиди, А.В. Криминология : учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ 

, 2017. – 33 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/crimina

l-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.18 
Физическая культура и 

спорт 

Хорошева Т.А., Популо Г.М. "Физическая культура 

(теоретический курс)" / учебное 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.19 
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Смирнова, Е.В. Law terms in English. Практикум по 

усвоению юридической лексики на английском языке 

/ Е.В. Смирнова, Н.А. Шишкина – Тольятти: ТГУ, 

Практикум 
Научная библиотека 

ТГУ 

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/theory-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

2015. – 103 с. 

Б1.Б.20 
Русский язык и культура 

речи 

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи [Элек-

тронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.21 
Основы информацион-

ной культуры 

Основы информационной культуры / А.П. Тонких. – 

Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.22 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.23 Информационное право 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. 

Ковалева – Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. 

Учебное пособие ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop

.ru/57155.html. 

 

Лапина М.А. Информационное право [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. 

Лапин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. 

Учебное пособие ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop

.ru/52038.html.  

Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, 

Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. 

Учебное пособие ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop

.ru/59275.html.  

Б1.Б.24 
Правовое регулирование 

государственной и му-

УМП подготовлено на основе рабочей программы 

дисциплины: Правовое регулирование государствен-

Учебно-

методическое посо-

Методический каби-

нет кафедры (элек-

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/52038.html
http://www.iprbookshop.ru/52038.html
http://www.iprbookshop.ru/59275.html
http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ниципальной службы ной и муниципальной службы/  сост. Д.В. Иванчук. - 

Тольятти, 2017. 

бие тронный ресурс) 

Б1.Б.25 
Основы социального го-

сударства 

Александров А.А. Основы социального государства 

учебно-методическое пособие по практическим заня-

тиям. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 30 с. 

 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.26 

Правовое регулирование 

национальной безопас-

ности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Правовое регулирование национальной безо-

пасности» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.27 Специальная подготовка 
Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Специальная подготовка» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.28 Прокурорский надзор 

Мурузиди, А.В. Прокурорский надзор и оперативно-

розыскная деятельность : учебно-методическое посо-

бие по практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ , 

2017. – 48 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.29 

 

Правовое регулирование 

антитеррористической 

безопасности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Правовое регулирование антитеррористиче-

ской безопасности» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.30 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Атлетическая гимнастика в укреплении здоровья и 

совершенствовании фигуры: метод. пособие / ТГУ; 

каф. физ. воспитания; сост. Е. А. Астраханцев, К. В. 

Никитин; науч. ред. Е. А. Астраханцев. - Тольятти: 

ТГУ, 2004. - 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 57 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А., Популо Г.М. "Физическая культура 

(теоретический курс)" / учебное 

Учебно-

методическое посо-
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018 бие 

 

Б1.Б.31 Иностранный язык 

Смирнова, Е.В. Law terms in English. Практикум по 

усвоению юридической лексики на английском языке 

/ Е.В. Смирнова, Н.А. Шишкина – Тольятти: ТГУ, 

2015. – 103 с. 

Практикум 
Научная библиотека 

ТГУ 

Адамко М. А. Грамматика английского языка [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / 

М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и 

методика преподавания иностр. яз. и культур" . - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. - Библиогр.: с. 124. - 

Прил.: с. 125-134 

Учебно-

методическое посо-

бие. 

Научная библиотека 

ТГУ 

Никитина Ю. А. EnglishThroughSongsandPoems : 

практикум по дисциплине "Иностранный язык" для 

студентов гуманит. специальностей / Ю. А. Никити-

на; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и методи-

ка преподавания иностр. языков и культур". - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2014. - 92 с. : ил. - 50-88 

Практикум 
Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.32 
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Смирнова, Е.В. Law terms in English. Практикум по 

усвоению юридической лексики на английском языке 

/ Е.В. Смирнова, Н.А. Шишкина – Тольятти: ТГУ, 

2015. – 103 с. 

Практикум 
Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.33 Римское право 

Медведев, В.Г. Римское право: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ , 

2017. – 23 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.34 
Введение в юридиче-

скую профессию 

Введение в юридическую профессию [Электронный 

ресурс] / И.А. Александров; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.35 Экономика 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экономика» для студентов 

неэкономических специальностей / В.Г. Капрова, 

О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.36 
Теория государства и 

права 

Теория государства и права [Электронный ресурс] / 

Д.А. Липинский; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант) 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.37 
История государства и 

права России 

Жильцов С.В. История отечественного государства и 

права [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие 

/С.В. Жильцов; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант) 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.38 
История государства и 

права зарубежных стран 

Медведев В.Г. История государства и права зарубеж-

ных стран [Электронный ресурс]: электрон. учеб. по-

собие /В.Г. Медведев; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/history-of-state-and-law/educational-resources/index.php
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.01 

Отраслевое государст-

венно-правовое регули-

рование 

С128 Савельев, Ю.М. Отраслевое государственно-

правовое регулирование: учебно-методическое посо-

бие по практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ , 

2017. – 54 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.02 

Права человека в между-

народном и внутригосу-

дарственном праве 

Романова В.В. Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Права человека в международ-

ном и внутригосударственном праве» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.03 
Административная от-

ветственность 

Б833 Бородина, Н.И. Административная ответствен-

ность: учебно-методическое пособие по практиче-

ским занятиям. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 48 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.04 
Административное су-

допроизводство 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Административное судопроизводство» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.05 

Правовое регулирование 

государственного кон-

троля и надзора 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Правовое регулирование государственного 

контроля и надзора» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.06 

Правовое регулирование 

антикоррупционной дея-

тельности 

Иванов А.А. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Правовое регулирование антикор-

рупционной деятельности» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.07 
Делопроизводство и ре-

жим секретности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Делопроизводство и режим секретности» 

Учебно-

методическое посо-

Методический каби-

нет кафедры (элек-



 12 

Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

бие тронный ресурс) 

Б1.В.08 

Правовое регулирование 

государственных и му-

ниципальных закупок 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Правовое регулирование государственных и 

муниципальных закупок» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.09 

Юридическая ответст-

венность государствен-

ных служащих 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Юридическая ответственность государствен-

ных служащих» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.10 Судебная медицина 
Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Судебная медицина» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.11 Судебная психиатрия 
Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Судебная психиатрия» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.01.01 Толкование права 

Р693 Романова, В.В. Толкование права: учебно-

методическое пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ , 2017. – 22 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление проектами 
Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Управление проектами» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.02.01 
Право социального 

обеспечения 

Г58 Гогин, А.А. Право социального обеспечения: 

учебно-методическое пособие по практическим заня-

тиям / А.А. Гогин, Е.М. Воронова. – Тольятти: ТГУ, 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

(электронный ре-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

2017. – 42 с.  

 

сурс) 

Б1.В.ДВ.02.02 
Защита прав предприни-

мателей 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Защита прав предпринимателей» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.03.01 
Правовой статус органов 

государственной власти 

А46 Александров, И.А. Правовой статус органов го-

сударственной власти: учебно-методическое пособие 

по практическим занятиям. – Тольятти: Изд-во ТГУ , 

2017. – 31 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.03.02 

Преступления против 

государственной власти 

и управления 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Преступления против государственной власти 

и управления» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.04.01 

Государственное регу-

лирование деятельности 

юридических лиц 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Государственное регулирование деятельности 

юридических лиц» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.04.02 

Правовое регулирование 

лицензионной деятель-

ности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Правовое регулирование лицензионной дея-

тельности» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.05.01 
Избирательное право и 

процесс 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Избирательное право и процесс» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.05.02 Правовая политика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Правовая политика» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б2.Б.01(У) 
Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Производственная практика (научно-

Учебно-

методическое посо-

Методический каби-

нет кафедры (элек-



 14 

Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

вичных профессиональ-

ных умений, в том числе 

первичных умений и на-

выков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

исследовательская работа) Учебная (рабочая) про-

грамма одобрена на заседании кафедры «Конститу-

ционное и административное право» (протокол засе-

дания № 6 от «20» января 2017 г.). 

бие тронный ресурс) 

Б2.Б.02(П) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Учебная (рабочая) про-

грамма одобрена на заседании кафедры «Конститу-

ционное и административное право» (протокол засе-

дания № 6 от «20» января 2017 г.).  

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

Б2.Б.03(П) 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности Учебная (рабочая) программа одоб-

рена на заседании кафедры «Конституционное и ад-

министративное право» (протокол заседания № 6 от 

«20» января 2017 г.). 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б2.Б.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика Учебная (рабочая) про-

грамма одобрена на заседании кафедры «Конститу-

ционное и административное право» (протокол засе-

дания № 6 от «20» января 2017 г.). 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б3.Б.01 (Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

ПРОГРАММА 

итогового государственного междисциплинарного экзаме-

на по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспе-

Учебно-

методическое пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный ресурс) 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 
чение национальной безопасности 

Б3.Б.02(Д)  

Подготовка к проце-

дуре защиты и процедура 

защиты ВКР 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по выполнению дипломной работы 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности Государственно-

правовая Обсуждено и одобрено на заседании кафедры  

«Конституционное и административное право»  протокол 

№ 1 от 31.08.2017г. 

Учебно-

методическое пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный ресурс) 

ФТД.В.01.01 
Проектная деятельность 

1 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Проектная деятельность» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

ФТД.В.01.02 
Проектная деятельность 

2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 
Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

ФТД.В.01.03 
Проектная деятельность 

3 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 
Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

ФТД.В.01.04 
Проектная деятельность 

4 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 
Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

ФТД.В.01.05 
Проектная деятельность 

5 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 
Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

ФТД.В.01.06 
Проектная деятельность 

6 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 
Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

ФТД.В.01.07 
Проектная деятельность 

7 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 
Учебно-

методическое посо-

Методический каби-

нет кафедры (элек-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисцип-

лин, практик, НИР в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

бие тронный ресурс) 

ФТД.В.02 
Расследование корруп-

ционных преступлений 

Учебно-методическое пособие по изучению дисцип-

лины «Расследование коррупционных преступлений» 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

 


