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практики, НИР 
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дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 
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Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 
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(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

М1.Б.01 Философия права 

М267 Маркин А.В. 

Философия права: 

электронное учебно-

методическое пособие к 

практическим занятиям. – 

Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2018. – 52 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М1.В.01 

 
Английский 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. 
Научная библиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое 
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Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

  

Смирнова, Е.В. Law terms in 

English. Практикум по 

усвоению юридической 

лексики на английском 

языке / Е.В. Смирнова, Н.А. 

Шишкина – Тольятти: ТГУ, 

2015. – 103 с. 

Практикум Научная библиотека ТГУ 

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 правовых учений: 

учебно-методическое 

пособие. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 64 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.Б.02.01 

Проблемы юридической 

ответственности и 

правонарушений 

Л612 Липинский, Д.А. 

Проблемы юридической 

ответственности и 

правонарушений: учебно-

методическое пособие по 

практическим занятиям / 

Д.А. Липинский, А.А. 

Иванов. – Тольятти, 2017. – 

61 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

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.) 

М2.Б.02.02 

Правовое регулирование 

антикоррупционной 

деятельности 

Правовое регулирование 

антикоррупционной 

деятельности 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.Б.03 
Сравнительное 

правоведение 

Р693 Романова, В.В. 

Сравнительное 

правоведение: учебно-

методическое пособие по 

практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 15 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.Б.04 

Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе 

Р693 Романова, В.В. 

Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе: учебно-

методическое пособие по 

практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 13 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.01 
Актуальные проблемы 

конституционного права 

Г82 Грибанов, Д.А. 

Актуальные проблемы 

конституционного права 1: 

учебно-методическое 

пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 87 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.02 
Актуальные проблемы 

административного права 

А437 Актуальные 

проблемы 

административного права 1: 

учебно- методическое 

пособие по практическим 

Учебно-методическое 

пособие 

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.) 

занятиям / сост. А.А. 

Мусаткина. – Тольятти: 

ТГУ, 2017. – 64 с. 

М2.В.03 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных закупок 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных закупок 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.ДВ.01.01 
Правовой статус органов 

государственной власти 

А46 Александров, И.А. 

Правовой статус органов 

государственной власти: 

учебно-методическое 

пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2017. – 31 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.ДВ.01.02 

Проблемы применения 

антимонопольного 

законодательства 

Проблемы применения 

антимонопольного 

законодательства 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.ДВ.02.01 

Правовое регулирование 

деятельности органов 

местного самоуправления 

П685 Правовое 

регулирование 

деятельности органов 

местного самоуправления: 

учебно-методическое 

пособие по практическим 

занятиям / сост. А.Н. 

Станкин. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 51 с 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.ДВ.02.02 

Правовое регулирование 

отношений на рынке 

ценных бумаг 

Правовое регулирование 

отношений на рынке 

ценных бумаг 

Учебно-методическое 

пособие 

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.) 

М3.Н.01(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 1 (включая научно-

исследовательский 

семинар) 

Учебно-методическое 

пособие по проведению 

научно-исследовательской 

работы 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.Н.02(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 2 (включая научно-

исследовательский 

семинар) 

Учебно-методическое 

пособие по проведению 

научно-исследовательской 

работы 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.Н.03(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 3 (включая научно-

исследовательский 

семинар) 

Учебно-методическое 

пособие по проведению 

научно-исследовательской 

работы 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.Н.04(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 4 (включая научно-

исследовательский 

семинар) 

Учебно-методическое 

пособие по проведению 

научно-исследовательской 

работы 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.П.01(П) 

 

Производственная 

практика 

Учебно-методическое 

пособие по прохождению 

Производственной 

практики 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.П.02(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

практика) 

Учебно-методическое 

пособие по прохождению 

Производственной (научно-

исследовательской) 

практики 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.У.01(У) Учебная практика 

Учебно-методическое 

пособие по прохождению 

Учебной практики 

Учебно-методическое 

пособие 

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.) 

ФТД.01 

Защита прав человека в 

международном и 

внутригосударственном 

праве 

Защита прав человека в 

международном и 

внутригосударственном 

праве 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

ФТД.02 Ювенальная юстиция 

Ювенальная юстиция. 

Учебно-методический 

комплекс. – 

Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 14 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

 


