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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.) 

Б1.Б.01 Философия Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 

(Рукопись. Заключение о соответствии всем 

содержательным требованиям РПД утверждено. 

Протокол заседания кафедры №8 от 17.03.2016) 
Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«История и 

философия» 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.02 Иностранный язык Адамко М. А. Грамматика английского языка 

[Электронный 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 

пособие. 

Репозиторий ТГУ 

Никитина Ю. А. EnglishThroughSongsandPoems 

: практикум по дисциплине "Иностранный язык" 

для студентов гуманит. специальностей / Ю. А. 

Никитина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и методика преподавания иностр. 

языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 92 с. : ил. - 50-88 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Адамко М. А. Грамматика английского языка 

[Электронный 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. - 

Учебно-

методическое 

пособие. 

Репозиторий 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.) 

134 с. - Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 125-134 

Никитина Ю. А. EnglishThroughSongsandPoems 

: практикум по дисциплине "Иностранный язык" 

для студентов гуманит. специальностей / Ю. А. 

Никитина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и методика преподавания иностр. 

языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 92 с. : ил. - 50-88 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.04 Экономика Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Экономика» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.05 Профессиональная этика Профессиональная этика: учебно-методическое 

пособие – Тольятти : ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Управление 



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.) 

299 с.  промышленной и 

экологической 

безопасностью» 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.07 Информатика и  

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Часть 1. 

Информатика. Учебно-методическое пособие 

для студентов направлений подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность»/ 

Е.В. Панюкова, Э.В. Егорова. Тольятти, ТГУ, 

2016 

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Часть 2. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебно-

методическое пособие для студентов 

направлений подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / 

Е.В. Панюкова, О.В. Аникина. Тольятти, 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.) 

Глазова В. Ф. Информатика : учеб.-метод. 

пособие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. 

Богданова, А. П. Тонких ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информационных 

технологий ; каф. "Информатика и 

вычислительная техника". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-200. - 

Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. 

Глазова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики, и 

информ. технологий ; каф. "Прикладная 

математика и информатика"". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - 

Глоссарий: С. 117-129. - Прил.: с. 130-134. - 

ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-00. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.08 Теория государства и права Ожегова, Г.А. Теория государства и права : 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 68 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.09 История государства и права 

России 

Жильцов, С.В. История государства и права 

России : учебно- методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ , 

Учебно-

методическое 

пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

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


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.) 

2017. – 103 с.  of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.10 История государства и права 

зарубежных стран 

Блохина Н.А. История государства и права 

зарубежных стран. Учебно-методическое 

пособие.- Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017.- с. 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.Б.11 Конституционное право Конституционное право России : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям / сост. А.Н. Станкин. – Тольятти : ТГУ 

, 2017. – 102 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.12 Административное право Моисеев, А.В. Административное право 1 : 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 66 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.13 Гражданское право Уколова, Т.Н. Гражданское право 2 : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 129 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/civil-

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/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
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


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.) 

Гражданское право : учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям / сост. Э.А. 

Джалилов. Тольятти : ТГУ, 2017. – 17 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

law-and-

procedure/educational-

resources/index.php 

Гражданское право 3: учебно-методическое  

пособие по практическим занятиям / сост. А.В. 

Сергеев. – Тольятти : ТГУ, 2017. – 26 с 

Учебно-

методическое 

пособие 

Б1.Б.14 Гражданский процесс Уколова, Т.Н. Гражданский процесс 1 : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 77 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational-

resources/index.php 

Уколова, Т.Н. Гражданский процесс 2 : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 46 с 

Учебно-

методическое 

пособие 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс Вагапов, Р.Ф. Арбитражный процесс : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 33 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.16 Трудовое право Воронова Е.М. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Трудовое право» 2018 год. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)  

Б1.Б.17 Уголовное право Кабанова, Л.Н. Уголовное право 1 : учебно- Учебно- https://www.tltsu.ru/in

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/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/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


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.) 

методическое пособие по практическим 

занятиям / Л.Н. Кабанова, П.А. Кабанов. – 

Тольятти : ТГУ , 2017. – 46 с. 

 

Петропавловский, А.И. Уголовное право 3 : 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 41 с. 

методическое 

пособие 

 

stituty/institut-

prava/kafedry/criminal

-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.18 Уголовный процесс Вершинина С.И., Тахаутдинова А.Р. Уголовный 

процесс 3: учебно- методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти, 2018. – 73 

с. 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/criminal

-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.19 Экологическое право Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Экологическое право» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.Б.20 Земельное право Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Земельное право» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.Б.21 Финансовое право Остроухова, В.А. Финансовое право : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям . – Тольятти : ТГУ, 2017. – 65 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

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

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.22 Налоговое право Чуклова, Е.В. Налоговое право : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ, 2017. – 52 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/theory-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.23 Предпринимательское право Чуклова, Е.В. Предпринимательское право : 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 46 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/business

-and-employment-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.24 Международное право Романова, В.В. Международное право : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 41 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.25 Международное частное право Стародубова. Л.В ,Международное частное 

право : учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям – Тольятти : ТГУ , 

2017.-78 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.Б.26 Криминалистика Мещерякова, Ю.О. Криминалистика : учебно- Учебно- https://www.tltsu.ru/in
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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.) 

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 39 с 

методическое 

пособие 

 

stituty/institut-

prava/kafedry/criminal

-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.Б.27 Право социального обеспечения Гогин, А.А. Право социального обеспечения : 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям / А.А. Гогин, Е.М. Воронова. – 

Тольятти : ТГУ , 2017. – 42 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/business

-and-employment-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт Хорошева Т.А., Популо Г.М. "Физическая 

культура (теоретический курс)" / учебное 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018  

Учебно пособие 

 

Репозиторий ТГУ 

Популо Г.М., Хорошева Т.А.  Технологии 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

(раздел "Большой теннис для лиц с 

ограниченными возможностями") 

/ учебно-методическое пособие. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(с рецензией 

кафедры) 

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

Бурханов А.И., Хорошева Т.А. Лечебная 

физическая культура / учебно-методическое 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2015 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(с рецензией 

кафедры) 

Чернова Е.Д.  Обучение тактическим действиям 

в волейболе / учебно-методическое 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.29 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

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

культура (теоретический курс)" / учебное 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018  

Учебно пособие 

 

Репозиторий ТГУ 

Популо Г.М., Хорошева Т.А.  Технологии 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

(раздел "Большой теннис для лиц с 

ограниченными возможностями") 

/ учебно-методическое пособие. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(с рецензией 

кафедры) 

Бурханов А.И., Хорошева Т.А. Лечебная 

физическая культура / учебно-методическое 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2015 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 



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.) 

(с рецензией 

кафедры) 

Чернова Е.Д.  Обучение тактическим действиям 

в волейболе / учебно-методическое 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.01 Основы социального государства Основы социального государства: учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям – Тольятти : ТГУ , 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.02 Теория обучения и правового 

воспитания 

Теория обучения и правового воспитания: 

учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям – Тольятти : ТГУ , 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.03 Русский язык и культура речи Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – 

Тольятти, ТГУ, 2016. (Росдистант). – Режим 

доступа: 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_r

esource/content/1/Текст%20электронных%20учеб

ников%20курса%20.pdf. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 
научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.04 Основы информационной 

культуры 

Основы информационной культуры / А.П. 

Тонких. – Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

методический 

кабинет кафедры (с 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf


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.) 

пособие рецензией кафедры) 

Б1.В.05 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 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.06 Введение в юридическую 

профессию 

Введение в юридическую профессию 

[Электронный ресурс] / И.А. Александров; ТГУ. 

- ТГУ. - Тольятти: 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.07 Римское право Медведев, В.Г. Римское право : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 23 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.08.01 Семейное право Семейное право : учебно-методическое пособие 

по практическим занятиям / сост. Е.А. 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational-

resources/index.php 

Б1.В.08.02 Наследственное право Стародубова, Л.В. Наследственное право: 

учебно-методическое пособие по практическим 

Учебно-

методическое 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-
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ТГУ, ЭБС, 

методический 
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библиотеки и др.) 

занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 84 с пособие 

 

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational-

resources/index.php 

Б1.В.09 Жилищное право Жилищное право; учебно-методическое пособие 

– Тольятти : ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.10.01 Международно-правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Чуклова, Е.В. Международно-правовое 

регулирование внешнеэконо- мической 

деятельности : учебно-методическое пособие по 

практическим заня- тиям. – Тольятти : ТГУ , 

2017. – 46 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/business

-and-employment-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.10.02 Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок 

Чуклова Е.В. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок» 2018 год. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)  

Б1.В.11.01 Пенсионное право Гогин, А.А. Пенсионное право: учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям / А.А. Гогин, Е.М. Воронова. – 

Тольятти : ТГУ , 2017. – 43 с 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/business

-and-employment-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.11.02 Исполнительное производство Исполнительное производство : учебно- Учебно- Методический 
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учебно-
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хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

методическое пособие по практическим 

занятиям – Тольятти : ТГУ , 2018. 

методическое 

пособие 

 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.01

.01 

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

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 22 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/history-

of-state-and-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Юридическая техника  Юридическая техника : учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям – Тольятти : 

ТГУ , 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.02

.01 

Правовая статистика  Воробьева, Е.А. Правовая статистика : учебно-

методическое пособие по практическим 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/criminal

-law-and-

criminology/education

al-resources/index.php 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Решение Европейского Суда по 

правам человека 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Решение Европейского Суда по правам 

человека» 2017 г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Нотариат Стародубова, Л.В. Нотариат : учебно-

методическое пособие по практическим 

Учебно-

методическое 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-
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Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

занятиям. – Тольятти : ТГУ, 2017. – 28 с. пособие 

 

prava/kafedry/civil-

law-and-

procedure/educational-

resources/index.php 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Адвокат в гражданском 

судопроизводстве 

Адвокат в гражданском судопроизводстве; 

учебно-методическое пособие – Тольятти : ТГУ, 

2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.04

.01 

Трудовые споры Слугина, Н.П. Трудовые споры : учебно-

методическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017 . – 39 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

https://www.tltsu.ru/in

stituty/institut-

prava/kafedry/business

-and-employment-

law/educational-

resources/index.php 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Защита прав предпринимателя Полякова Ю.А. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Защита прав предпринимателя» 

2018 год. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)  

Б1.В.ДВ.05

.01 

Разрешение коммерческих 

споров 

Полякова Ю.А. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Разрешение коммерческих 

споров» 2018 год. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)  

Б1.В.ДВ.05

.02 

Правовое регулирование труда 

отдельных категорий работников 

Воронова Е.М. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Правовое регулирование труда 

отдельных категорий работников» 2018 год. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)  
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(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 
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городские 

библиотеки и др.) 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Учебная практика. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности)  

Чертакова Е.М. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Правовое регулирование труда 

отдельных категорий работников» 2018 год. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры)  

Б2.В.03(Пд

) 

Преддипломная практика  Преддипломная практика; учебно-методическое 

пособие – Тольятти : ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

ФТД.В.01 Медицинская помощь в 

экстренных ситуациях 

Медицинская помощь в экстренных ситуациях 

:учебно-методическое пособие по практическим 

занятиям – Тольятти : ТГУ , 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  (с 

рецензией кафедры) 

ФТД.В.02 Гражданский иск в уголовном 

деле  

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Гражданский иск в уголовном деле» 2017г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

 


