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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное 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 

самостоятельной работы студентов по философии. – 

Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татище-

ва, 2010. – 201 с. 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

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

усвоению юридической лексики на английском язы-

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

2015. – 103 с. 

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.03 
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

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

усвоению юридической лексики на английском язы-

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

2015. – 103 с. 

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.04 Криминология 

Криминология. [Электронный ресурс]. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.05 Семейное право 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Семейное право» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.06 
Безопасность жизнедея-

тельности 

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

опасность жизнедеятельности. Учебно-метод. посо-

бие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.07 

Информатика и инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Информатика: учеб. - метод. пособие / Е. В. Паню-

кова, Э. В. Егорова; ТГУ; Ин-т математики, физики, 

и информ. технологий; каф. "Информатика и вычис-

лит. техника". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 147 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 145. - Глоссарий: с. 142-144. - 36-

10. Полочный индекс: 004 (075.8). 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.08 
Теория государства и 

права 

Теория государства и права [Электронный ресурс] / 

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

- (Росдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.09 
История государства и 

права России 

Жильцов С.В. История отечественного государства 

и права [Электронный ресурс]: электрон. учеб. по-

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

2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.10 
История государства и 

права зарубежных стран 

Медведев В.Г. История государства и права зару-

бежных стран [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб. пособие /В.Г. Медведев; ТГУ. - ТГУ. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.11 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 Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.12 Административное право 

Мусаткина А.А. Административное право [Элек-

тронный ресурс] / А.А. Мусаткина; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.13 Гражданское право 

Гражданское право 1 [Электронный ресурс] / Э.А. 

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

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

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

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

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

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

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

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  

Гражданское право 4 [Электронный ресурс] /Н.Л. Учебное пособие Методический каби-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

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

(Росдистант). 

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.14 Гражданский процесс 

Гражданский процесс 1 [Электронный ресурс /Ю.М. 

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

(Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

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

Воробьева, О.С. Лапшина, О.Е. Репетева. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Арбитражный процесс» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.16 Трудовое право 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Трудовое право» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.17 Уголовное право 

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

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

2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

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

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

2015. - (Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

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 Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.18 Уголовный процесс 
Вершинина С.И. Уголовный процесс. Часть 1. 

[Электронный ресурс] / С.И. Вершинина. - Тольят-

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). цензией кафедры) 

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

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

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

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

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

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

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

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.19 Экологическое право 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Экологическое право» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.20 Земельное право 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Земельное право» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.21 Финансовое право 

Финансовое право [Электронный ресурс] / И.А. 

Александров, А.А. Мусаткина; Е.В. Чуклова. ТГУ. - 

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

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.22 Налоговое право 

Налоговое право [Электронный ресурс] / А.А. Му-

саткина. ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.23 
Предпринимательское пра-

во 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Предпринимательское право» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.24 Международное право 

Международное право [Электронный ресурс]: элек-

трон. учеб. пособие /В.В. Романова; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.25 Международное частное Учебно-методическое пособие по изучению дисци- Учебно-методическое Методический каби-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

право плины «Международное частное право» пособие нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.26 Криминалистика 
Криминология. [Электронный ресурс]. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 64 

Б1.Б.27 
Право социального обеспе-

чения 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Право социального обеспечения» 

учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.28 Физическая культура 

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 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.29 
Элективные курсы по фи-

зической 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 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.01 
Основы социального госу-

дарства 

Александров И.А., Малько А.В. Основы социально-

го государства [Электронный ресурс] / И.А. Алек-

сандров, А.В. Малько; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры 63 

Б1.В.02 
Теория обучения и право-

вого воспитания 

Ахметжанова Г.В., Ожегова Г.А. Теория обучения и 

правового воспитания [Электронный ресурс] / Г.В. 

Ахметжанова, Г.А. Ожегова; ТГУ. - ТГУ. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры 63 

Б1.В.03 Русский язык и культура Современный русский язык: сб. элементов учеб. - Учебно-методическое Научная библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

речи метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексиколо-

гия / ТГУ; Гуманит. - пед. ин-т; каф. "Русский язык 

и литература"; [сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. 

- Тольятти: ТГУ, 2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-

246. - Прил.: с. 247-248. - 95-15 

пособие ТГУ 

Б1.В.04 
Основы информационной 

культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации: учеб. - метод. 

пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.05 
История политических и 

правовых учений 

История политических и правовых учений: учеб. - 

метод. пособие / ТГУ; [сост. В. Г. Медведев]. - ТГУ. 

- Тольятти: ТГУ, 2008. - 155 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.06 
Введение в юридическую 

профессию 

Введение в юридическую профессию [Электронный 

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

ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры 63 

Б1.В.07 Римское право 

Римское право [Электронный ресурс] /А.В. Маркин, 

В.Г. Медведев. -Тольятти: ТГУ, 2016. – (Росди-

стант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.08 
Квалификация преступ-

лений 

Савельева О.Ю. Квалификация преступлений. Часть 

1. [Электронный ресурс] / О.Ю.Савельева. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.09 

Прокурорский надзор и 

оперативно-розыскная дея-

тельность 

Прокурорский надзор. [Электронный ресурс]. - То-

льятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.10 
Тактика следственных 

действий 

Тактика следственных действий. [Электронный ре-

сурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 68 

Б1.В.11 Уголовно-исполнительное Румянцев П.А. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие Методический каби-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

право Часть 2. [Электронный ресурс] / П.А. Румянцев. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

нет кафедры 64 

Б1.В.12 Экономика 

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

по изучению дисциплины «Экономика» для студен-

тов неэкономических специальностей / В.Г. Капро-

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

– Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры  (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.13 Профессиональная этика 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Профессиональная этика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.

01 
Толкование права 

Попрядухина И.В. Толкование права [Электронный 

ресурс]: электрон. учеб. пособие / И.В.Попрядухина; 

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

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры 67 

Б1.В.ДВ.01.

02 
Юридическая техника 

Юридическая техника [Электронный ресурс]. - То-

льятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.

01 
Правовая статистика 

Правовая статистика. [Электронный ресурс]. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Решения Европейского Су-

да по правам человека 

Решения Европейского Суда по правам человека. 

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 68 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Насильственные преступ-

ления 

Насильственные преступления. [Электронный ре-

сурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 64 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Преступления против лич-

ности 

Преступления против личности. [Электронный ре-

сурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 64 

Б1.В.ДВ.04. Адвокат в уголовном про- Адвокат в уголовном процессе. [Электронный ре- Учебно-методическое Методический каби-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

01 цессе сурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. пособие нет кафедры 68 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Гражданский иск в уголов-

ном деле 

Гражданский иск в уголовном деле. [Электронный 

ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 68 

Б1.В.ДВ.05.

01 

Уголовно-процессуальное 

принуждение 

Уголовно-процессуальное принуждение. [Электрон-

ный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 68 

Б1.В.ДВ.05.

02 
Предварительное следствие 

Предварительное следствие. [Электронный ресурс]. 

- Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 68 

Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защи-

ты ВКР 

Учебно-методическое пособие по выполнению вы-

пускной квалификационной работы. – Тольятти : 

ТГУ, 2017. – 16 с.  

 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

ФТД.В.01 
Медицинская помощь в 

экстренных ситуациях 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Медицинская помощь в экстренных ситуа-

циях» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

ФТД.В.01 
Медицинская помощь в 

экстренных ситуациях 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Медицинская помощь в экстренных ситуа-

циях» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

ФТД.В.02 Наследственное право 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Наследственное право» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 
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