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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.) 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 Филология в системе 

современного гуманитарного 

знания 

Горбунов Ю.И. Методы научных 

исследований в лингвистике. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 105 с 

учебно-методическое 

пособие 

метод. кабинет 

кафедры «Теория 

и практика 

перевода» 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.02 История и методология 

филологии 

Пантыкина М. И. 

Философия языка [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ М. И. Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 86 с. - 

Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-86. - 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

ISBN 978-5-8259-1181-6.  

 Цветкова И. В. 

История и философия науки 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие [для аспирантов и 

преподавателей] / И. В. Цветкова ; ТГУ 

; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и 

философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 114 с. - Библиогр.: с. 99-104. - 

Глоссарий: с. 105-114. - ISBN 978-5-

8259-1251-6 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.03 Английский язык  Ведерникова Ю. В. 

Иностранный язык [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Ю. В. Ведерникова, Н. 

В. Аниськина, О. В. Мурдускина ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

Кассандра, 2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 

80-81. - Прил.: с. 82-86. - ISBN 978-5-

91687-206-4  

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.04 Правонарушения, 

совершаемые вербальным 

способом  

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. 

Правоведение. [Электронный ресурс] / 

Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Предпринимател

ьское и трудовое 

право» (с 



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.) 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 Методы научных 

исследований в лингвистике 

Горбунов Ю.И. Методы научных 

исследований в лингвистике. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 105 с 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Теория и 

практика 

перевода» (с 

рецензией 

кафедры) 

Кашпур Е.В.  Курс лекций по 

дисциплине «Методы научных 

исследований в лингвистике». - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 212 с 

курс лекций методический 

кабинет кафедры 

«Теория и 

практика 

перевода» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02 Филологическая 

герменевтика  

Пантыкина М. И. 

Философия языка [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ М. И. Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 86 с. - 

Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-86. - 

ISBN 978-5-8259-1181-6.  

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

 Цветкова И. В. 

История и философия науки 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие [для аспирантов и 

преподавателей] / И. В. Цветкова ; ТГУ 

; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и 

философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 114 с. - Библиогр.: с. 99-104. - 

Глоссарий: с. 105-114. - ISBN 978-5-

8259-1251-6 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.03 Основы лингвистической 

интерпретации спорных 

текстов  

Венгранович М.А. «Основы 

лингвистической интерпретации 

спорных текстов».  Практикум по курсу  

практикум методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.04 Теория и практика 

лингвистической экспертизы 

1 

Венгранович М.А. «Основы 

лингвистической интерпретации 

спорных текстов».  Практикум по 

курсу.- Тольятти, ТГУ, 2016 

практикум методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Актуальные проблемы 

современной устной 

 Изместьева И. А. 

Актуальные вопросы русской 

учебное пособие Репозиторий  ТГУ 



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.) 

коммуникации исторической фонетики [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. А. 

Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-

192. - ISBN 978-5-8259-0792-5  

Б1.В.ДВ.01.02 Психология восприятия Психология личности [Электронный 

ресурс] : электронное учеб. пособие / Г. 

А. Виноградова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 111 c. - Глоссарий: с. 95-100. - 

Прил.: с. 101-111. - ISBN 978-5-8259-

1207-3  

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 Философия языка Пантыкина М. И. 

Философия языка [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ М. И. Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 86 с. - 

Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-86. - 

ISBN 978-5-8259-1181-6. 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Социология языка 

 

 

 

Цветкова И. В. 

Социология коммуникации 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / И. В. Цветкова, Е. В. 

Желнина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Социология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 

89-92. - ISBN 978-5-8259-0985-1 

учебно-методическое 

пособие 

 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова И. В. 

Методология и методика 

социологического исследования 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / И. В. Цветкова ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Социология". - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 160 с. - Прил.: с. 

138-160. - ISBN 978-5-8259-1026-0 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Социология» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика речевого 

воздействия и 

взаимодействия  

Пантыкина, М.И. Теория и практика 

аргументации : учеб.- метод. пособие / 

М.И. Пантыкина. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2014. – 163 с. : обл 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Современный документный 

текст  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 



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.) 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2     Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.В     Вариативная часть    

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

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

1. Венгранович М.А. Курс лекций по 

дисциплине «Основы лингвистической 

интерпретации спорных текстов» с 

рецензией кафедры 

курс лекций 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

2. Венгранович М.А. Практикум по 

курсу «Основы лингвистической 

интерпретации спорных текстов» » с 

рецензией кафедры 

практикум 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.В.02 Производственная (Научно-исследовательская работа) 

Б2.В.02.01 (П) Производственная (Научно-

исследовательская работа 1) 

Венгранович М.А. Практикум по курсу 

«Основы лингвистической 

практикум методический 

кабинет кафедры 



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.) 

интерпретации спорных текстов» » с 

рецензией кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.В.02.02 (П) Производственная (Научно-

исследовательская работа 2) 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б2.В.02.03 (П) Производственная (Научно-

исследовательская работа 3) 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Б2.В.02.04(П) Производственная (Научно-

исследовательская работа 4) 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б2.В.03.(П) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

ФТД    Факультативы 

ФТД.В Вариативная часть 

ФТД.В.01 Литературное 

редактирование 

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.В.02 Стилистика 

художественного текста 

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 



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.) 

лингвокриминали

стика» (с 

рецензией 

кафедры) 

 

 

 

 


