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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

М1.Б.1 Философия права 

Философия права [Электронный ресурс] / Д.А. Липинский; 

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

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М1.В.ОД.1 

Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

[Электронный ресурс] / В.В.Романова; ТГУ. - ТГУ. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

М1.В.ОД.2 Английский язык 

Аниськина, Н.В. Перевод специализированного текста: 

учеб.-метод. пособие / Н.В. Аниськина; ТГУ ; Гуманит. ин-

т; каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: 

[б. и.], 2011. - 55 с 

учебно-методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

М2.Б.1.1 
История и методология юри-

дической науки 

 История и методология юридической науки [Электрон-

ный ресурс] / В.Г.Медведев; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 67 

М2.Б.1.2 
История политических и пра-

вовых учений 

 История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] /П.А.Румянцев; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

- (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 67 

М2.Б.2 
Актуальные проблемы кон-

ституционного права 

Актуальные проблемы конституционного права [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Малько, А.Н. Станкин; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] / А.В. 

Малько, И.В.Попрядухина; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 67 

М2.В.ОД.1.1 Проблемы юридической от- Проблемы юридической ответственности правонарушений Учебное пособие Научная биб-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
ветственности и правонару-

шений 

[Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Д. А. Ли-

пинский, Г. А. Ожегова; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) (Высшее образование дистанционно). 

- ISBN 978-5-8259-1033-8: 1-00. 

лиотека ТГУ 

М2.В.ОД.1.2 

Правовое регулирование ан-

тикоррупционной деятельно-

сти 

Правовое регулирование антикоррупционной деятельно-

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

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М2.В.ОД.2 

Правовое регулирование гос-

ударственных и муниципаль-

ных закупок 

Правовое регулирование государственных и муниципаль-

ных закупок [Электронный ресурс] / Е.В. Чуклова. ТГУ. - 

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

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М2.В.ОД.3 
Актуальные проблемы адми-

нистративного права 

Актуальные проблемы административного права [Элек-

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

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М2.В.ДВ.1.1 
Правовой статус органов гос-

ударственной власти 

Правовой статус органов власти [Электронный ресурс] / 

А.В. Моисеев; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М2.В.ДВ.1.2 

Проблемы применения анти-

монопольного законодатель-

ства 

Проблемы применения антимонопольного законодатель-

ства [Электронный ресурс] / А.Ю. Смагина. ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 66 

М2.В.ДВ.2.1 

Правовое регулирование дея-

тельности органов местного 

самоуправления 

Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления [Электронный ресурс] / В.В. Степанова; 

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

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

М2.В.ДВ.2.2 

Правовое регулирование от-

ношений на рынке ценных 

бумаг 

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бу-

маг [Электронный ресурс] / Е.В. Чуклова. ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 66 

М3.У.1 Учебная практика 

Правовое регулирование антикоррупционной деятельно-

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

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М3.Н 
Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] / 

Д.А. Липинский. ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант) 

Учебное пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

М3.П.1 Производственная практика 

Производственная практика [Электронный ресурс] / Д.А. 

Липинский. ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант) 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 63 

М3.П.2 
Научно-исследовательская 

практика 

Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] 

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

(Росдистант) 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 63 

 


