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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

М1.Б.01 Философия права Медведев В.Г., Философия права: учебно-

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 20 

с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М1.В.01 Английский язык Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык». – Тольятти: 2016 

г.  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.Б.01.01 История и методология 

юридической науки 

Медведев, В.Г. История и методология 

юридической науки : учебно- методическое 

пособие. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 20 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.Б.01.02 История политических и 

правовых учений 

Медведев В.Г. История политических и правовых 

учений : учебно- методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 

34 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.Б.02 Актуальные проблемы 

гражданского права 

Актуальные проблемы гражданского права: 

учебно-методическое пособие / сост. А.Н. 

Федорова, 2017  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение  Медведев В.Г., Сравнительное правоведение: 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 20 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.Б.04 Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

 Романова В.В. Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе: учебно-

Учебно-

методическое 

Методический 

кабинет кафедры 



школе методическое пособие по практическим занятиям. 

– Тольятти: ТГУ, 2017. –24с. 

 

пособие 

 

(электронный 

ресурс) 

М2.В.01.01 Проблемы брачно-семейных 

отношений 

Проблемы брачно-семейных отношений : учебно-

методическое посо- бие по практическим занятиям 

/ сост. Е.А. Джалилова. – Тольятти : ТГУ, 2017. – 

41 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.В.01.02 Проблемы наследственного 

права 

Дементьева, Т.Ю. Проблемы наследственного 

права: учебно- методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 

57 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.В.02 Проблемы международного 

частного права 

Дементьева Т.Ю. Проблемы международного 

частного права. Учебно-методический комплекс. - 

Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.03.01 Проблемы гражданского 

процессуального права 

Соломеник Н.Л. Проблемы гражданского 

процессуального права. Учебно-методический 

комплекс.- Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.03.02 Проблемы арбитражного 

процесса 

Соломеник, Н.Л. Проблемы арбитражного 

процесса : учебно- методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017.– 

16 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

М2.В.ДВ.01.01 Проблемы правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности 

Проблемы правового регулирования 

интеллектуальной собственности: учебно- 

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.ДВ.01.02 Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое право зарубежных стран: 

учебно- методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 

2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.ДВ.02.01 Проблемы правового 

регулирования рынка 

недвижимости 

Проблемы правового регулирования рынка 

недвижимости :учебно- методическое пособие. – 

Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.ДВ.02.02 Проблемы правового 

регулирования земельных 

Проблемы правового регулирования земельных 

отношений: учебно- методическое пособие. – 

Учебно-

методическое 

Методический 

кабинет кафедры (с 



отношений Тольятти: ТГУ, 2018 пособие рецензией кафедры) 

М3.Н. Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа: учебно- 

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М3.П.01(П) Производственная практика Производственная практика: учебно- методическое 

пособие. – Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М3.П.02(П) Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

практика) 

Научно-исследовательская практика: учебно- 

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М3.У.01(У) Учебная практика Учебная практика: учебно- методическое пособие. 

– Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М4.01 Государственный экзамен Программа государственного 

междисциплинарного экзамена. – Тольятти :ТГУ, 

2017. 

Программа 

государственн

ого экзамена 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

М4.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебно-методическое пособие по выполнению 

выпускной квалификационной работы – Тольятти: 

ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

ФТД.01 Проблемы применения 

антимонопольного 

законодательства 

Проблемы применения антимонопольного 

законодательства: учебно- методическое пособие. 

– Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

ФТД.02 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных закупок 

Правовое регулирование государственных и 

муниципальных закупок: учебно- методическое 

пособие. – Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

 


