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Учебно-методические материалы формируются по дисциплинам в соответствии с основными видами учебных изданий и локальными 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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.) 

Дисциплины (модули) 

М1.Б.01 

 

Философия права Липинский Д.А. Философия права 

[Электронный ресурс] / Д.А. Липинский. - 

Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 67 

(с рецензией 

кафедры) 

М1.В.01 Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе 

Романова В. В. Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе 

[Электронный ресурс] / В.В.Романова. - 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 67 

(с рецензией 

кафедры) 

М1.В.02 

 

Английский язык 1,2 Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык». – Тольятти: 

2016 г.  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Аниськина, Н.В.Переводспециализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н.В. Аниськина; 

ТГУ ;Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика 

перевода"  ТГУ – Тольятти: [ б.и.], 2011.-55с. – 

Библиогр.:с54.- 20-00 

 

Учебно- 

методическое 

пособие 

 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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.) 

М2.Б.01.01 

 

История и методология 

юридической науки 

 

Медведев В.Г. История и методология 

юридической науки [Электронный ресурс] / 

В.Г.Медведев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 67 

(с рецензией 

кафедры)" 

М2.Б.01. 

02 

 

История политических и правовых 

учений 

 

Румянцев П.А. История политических и 

правовых учений [Электронный ресурс] / 

П.А.Румянцев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. -  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 67 

(с рецензией 

кафедры)" 

М2.Б.02.01 Актуальные проблемы 

предпринимательского права 1 

 

Репетева О.Е., Актуальные проблемы 

предпринимательского права 1 [Электронный 

ресурс] / И. В. Попрядухина, О.Е. Репетева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптическийдиск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)" 

М2. 

Б.02.02 

 

Актуальные проблемы 

предпринимательского права 2 

 

Репетева О.Е., Актуальные проблемы 

предпринимательского права [Электронный 

ресурс] 2 / И. В. Попрядухина, О.Е. Репетева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптическийдиск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)" 

М2.Б.03 

 

Сравнительное правоведение Романова В.В. Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе 

[Электронный ресурс] / В.В.Романова. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 67 

(с рецензией 

кафедры 

М2.В.01.01 

 

Правовое регулирование 

корпоративных отношений 

 

Чуклова Е.В. Правовое регулирование 

корпоративных отношений: [Электронный 

ресурс] / Е. В. Чуклова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2017. – 1 оптическийдиск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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.) 

М2.В.01.02 

 

Страхование в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Попрядухина И. В.Страхование в 

предпринимательской деятельности: 

[Электронный ресурс] / И.В. Попрядухина, 

А.Ю. Смагина  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. 

– 1 оптическийдиск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры 

М2.В.02 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных  

закупок 

 

Чуклова Е.В. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных закупок: 

[Электронный ресурс] / Е. В. Чуклова. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптическийдиск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры 

М2.В.03.01 

 

Практика рассмотрения споров в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

 

Чуклова Е.В. Практика рассмотрения споров в 

сфере 

предпринимательскойдеятельности:[Электронн

ый ресурс] /О.А. Воробьева, Е. В. Чуклова. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптическийдиск 

Учебно-

методическое 

пособие 
Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.03.02 

 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Джалилов, Э. А. Защита интеллектуальной 

собственности: электрон.учеб. пособие /Э. А. 

Джалилов, Е. А. Джалилова. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2015. – 1 оптическийдиск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры)" 

М2.В. 

ДВ.01.01 

 

Проблемы применения 

антимонопольного 

законодательства 

 

Смагина А.Ю. Проблемы применения 

антимонопольного законодательства 

[Электронный ресурс] : / А.Ю. Смагина, Е. Н. 

Немова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптическийдиск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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.) 

М2.В.ДВ.0

1.02 

 

Правовой статус органов 

государственной власти 

 

Степанова В.В.Правовой статус органов 

государственной власти [Электронный ресурс]: 

/ В. В. Степанова, Ю.М. Савельев. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптическийдиск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.ДВ.0

2.01 

 

Правовое регулирование 

отношений на рынке ценных бумаг 

 

Чуклова Е.В. Правовое регулирование 

отношений на рынке ценных бумаг: 

[Электронный ресурс] /О.В. Воробьева, Е. В. 

Чуклова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптическийдиск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М2.В.ДВ.0

2.02 

Правовое регулирование 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Иванчук Д.В. Правовое регулирование 

деятельности органов местного 

самоуправления:[Электронный ресурс] /О.В. 

Воробьева, Д. В. Иванчук. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2017. – 1 оптическийдиск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

ФТД.01 

 

Альтернативные способы 

разрешения споров  

в сфере предпринимательской 

деятельности 

Учебное пособие по изучению дисциплины  

«Альтернативные способы разрешения споров 

в сфере предпринимательской деятельности» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

ФТД.02 

 

Кадровое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

 

Учебное пособие по изучению дисциплины 

«Кадровое обеспечение предпринимательской 

деятельности» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М3.Н.01. 

(Н) 

Научно-исследовательская работа 

1,(включая научно-

исследовательский семинар) 

Гогин А.А.. Научно-исследовательская 

работа 1 [Электронный ресурс] / А.А. Гогин, 

О.Е. Репетева. - Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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.) 

М3.Н.02. 

(Н) 

Научно-исследовательская работа 

2,(включая научно-

исследовательский семинар) 

Липинский Д.А.Научно-исследовательская 

работа 2  [Электронный ресурс] / Д.А. 

Липинский, О.Е. Репетева. - Тольятти; Изд-во: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М3.Н.03. 

(Н) 

Научно-исследовательская работа 

3,(включая научно-

исследовательский семинар) 

Липинский Д.А. Научно-исследовательская 

работа 3 [Электронный ресурс] / Д.А. 

Липинский. - Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М3.Н.04. 

(Н) 

Научно-исследовательская работа 

4,(включая научно-

исследовательский семинар) 

Липинский Д.А. Научно-исследовательская 

работа 4 [Электронный ресурс] / Д.А. 

Липинский. - Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М3.П.01(П

) 

Производственная практика Липинский Д.А. Производственная практика 

[Электронный ресурс] / Д.А. Липинский. - 

Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

M3.П.02(П

) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

практика) 

Липинский Д.А. Производственная практика 

(научно-исследовательская практика) 

[Электронный ресурс] / Д.А. Липинский. - 

Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

M3.У.01(У

) 

Учебная практика Липинский Д.А. Учебная практика 

[Электронный ресурс] / Д.А. Липинский. - 

Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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.) 
 

М4.01 Государственный экзамен Гогин А.А., Воробьёва О.А., Петрушова 

Е.Н., Акашева О.П.  Учебно-методическое 

пособие по подготовке и сдаче 

государственного экзамена  [Электронный 

ресурс] / Гогин А.А., Воробьёва О.А., 

Петрушова Е.Н., Акашева О.П.   - Тольятти; 

Изд-во: ТГУ, 2017. 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

М4.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Гогин А.А., Воробьёва О.А., Петрушова 

Е.Н., Акашева О.П.  Учебно-методическое 

пособие по выполнению магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] / Гогин 

А.А., Воробьёва О.А., Петрушова Е.Н., 

Акашева О.П.   - Тольятти; Изд-во: ТГУ, 2017. 

 
 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

 

 

 


