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Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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 

М42 Медведев В.Г., Философия права: учебно-

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 

20 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

М1.В.01 Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе 

Р86 Романова В.В. Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе: учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. –24 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

М1.В.02 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 

М42 Медведев В.Г., История и методология 

юридической науки: учебно-методическое 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.Б.01.02 История политических и 

правовых учений 

М42 Медведев В.Г., История политических и 

правовых учений: учебно-методическое 

пособие. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 34 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.Б.02.01 Актуальные проблемы 

уголовного права 

С 127 Савельева О.Ю, Актуальные проблемы 

уголовного права: учебно-методическое пособие 

по практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 

2017. –44 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.Б.02.02 Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального 

права 

Корнуков В.М. Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права: учебно-

методическое пособие по практическим 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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.03 Сравнительное правоведение М42 Медведев В.Г., Сравнительное 

правоведение: учебно-методическое пособие. – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 20 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.01.01 Общая часть уголовного права Р865 Румянцев П.А., Общая часть уголовного 

права: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. 

–29 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.01.02 Особенная часть уголовного 

права 

Кабанов П.А., Особенная часть уголовного 

права: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. 

–51 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.02 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений 

С127 Савельева О.Ю, Квалификация 

преступлений: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. 

–44 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.03.01 Досудебное производство В37 Вершинина,С.И. Досудебное производство: 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям / С.И. Вершинина, Е.А. Воробьева. – 

Тольятти : ТГУ, 2017. – 33 с.; 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.03.02 Судебное производство Т24 Тахаутдинова А.Р., Судебное производство: 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям. –Тольятти, 2017, - 84 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

М2.В.ДВ.01.

01 

Теория и практика доказывания Корнуков В.М., Теория и практика доказывания: 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. –32 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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.01.

02 

Уголовно-процессуальное 

принуждение 

В37 Вершинина С.И. Принуждение в уголовном 

процессе: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям / С.И. Вершинина, Е.А. 

Воробьева. – Тольятти : ТГУ, 2017. – 29 с.; 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.ДВ.02.

01 

Актуальные проблемы 

квалификации насильственных 

преступлений 

С 127 Савельева О.Ю, Насильственные 

преступления: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. 

–55 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М2.В.ДВ.02.

02 

Актуальные проблемы 

квалификации преступлений 

против личности 

С 127 Савельева О.Ю, Преступления против 

личности: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. 

–48 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М3.Н.01(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научно-исследовательская работа 

1» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический 

кабинет кафедры  

М3.Н.02(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научно-исследовательская работа 

2» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический 

кабинет кафедры  

М3.Н.03(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 3 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научно-исследовательская работа 

3» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический 

кабинет кафедры  

М3.Н.04(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 4 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научно-исследовательская работа 

4» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический 

кабинет кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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.П.01(П) 

Производственная практика Кожевников О.А. Программа производственной 

практики: методическое пособие. . – Тольятти : 

ТГУ, 2017. – 32 с. 

Методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М3.П.02(П) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

практика) 

Корнуков В.М., Программа производственной 

(научно-исследовательской) практики: 

методическое пособие. . – Тольятти : ТГУ, 2017. 

– 38 с. 

Методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

М3.У.01(У) 

Учебная практика Жильцов С.В., Программа учебной практики: 

методическое пособие. . – Тольятти : ТГУ, 2017. 

– 24 с. 

Методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

 

М4.01 

Государственный экзамен Программа итогового государственного 

междисциплинарного экзамена: методическое 

пособие. . – Тольятти : ТГУ, 2017. – 62 с. 

 

Методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

М4.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебно-методическое пособие по подготовке 

магистерской диссертации. – Тольятти : ТГУ, 

2017. – 30 с.  

 

Методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

ФТД.01 Правовая статистика Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины  «Правовая статистика» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

ФТД.02 Судебная экспертиза Закомолдин Р.В. Судебная экспертиза: учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям.  – Тольятти : ТГУ, 2017. – 24 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  



 


