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Наименование дисциплин, Библиографическое описание
Шифр
(индекс)
практик, НИР в содисциплины,
ответствии с учебным
практики,
планом
НИР

Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Философия

Безопасность
жизнедеятельности

Иностранный язык

Цветкова И.В. Учебное пособие для организации
самостоятельной работы студентов по философии. –
Тольятти: Волжский университет им. В.Н.
Татищева, 2010. – 201 с.
Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина.
Безопасность жизнедеятельности. Учебно-метод.
пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с.

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.

Тип
(учебник, Место хранения
учебное пособие,
(научная
учебнометодическое
библиотека ТГУ,
пособие, практикум, ЭБС, методический
кабинет
др.)
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Учебное пособие

Методический
кабинет кафедры
«История и
философия»
(электронный ресурс)

Учебно-методическое
пособие

Методический
кабинет кафедры
«Управление
промышленной и
экологической безопасностью»

Практикум

Научная библиотека
ТГУ

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

Научная библиотека
ТГУ
Учебно-методическое
пособие.

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
Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Б1.Б.04

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в соответствии с учебным
планом

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Библиографическое описание

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.

Научная библиотека
ТГУ
Практикум

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)
Практикум

Место хранения (научная
библиотека ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Научная библиотека ТГУ
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Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Б1.Б.08

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Учебное пособие

Теория государства и
права

Теория государства и права [Электронный
ресурс] /
Д.А. Липинский; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти:
ТГУ, 2016.
- (Росдистант)

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/historyof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Учебное пособие

История государства и
права России

Жильцов С.В. История отечественного
государства и права [Электронный ресурс]:
электрон. учеб. пособие /С.В. Жильцов;
ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант)

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/historyof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Учебное пособие

История государства и
права зарубежных стран

Медведев В.Г. История государства и права
зарубежных стран [Электронный ресурс]:
электрон. учеб. пособие /В.Г. Медведев;
ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант)

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/historyof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Учебное пособие

Конституционное право

Малько А.В., Станкин А.Н.
Конституционное право [Электронный
ресурс] / А.В. Малько, А.Н. Станкин; ТГУ. ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/theoryof-state-and-

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в со- ответствии
с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место хранения (научная
библиотека ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
law/educationalresources/index.php
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Б1.Б.09

Административное право Мусаткина А.А. Административное право
[Электронный ресурс] / А.А. Мусаткина;
ТГУ. - ТГУ. -

Учебное пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/theoryof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Учебное пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/civillaw-andprocedure/educational
resources/index.php

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Гражданское право

Гражданский процесс

Гражданское право 1 [Электронный ресурс]
/ Э.А. Джалилов, Л.В. Стародубова, О.С.
Лапшина. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант).
Гражданское право 2 [Электронный ресурс]
/ Э.А. Джалилов, Л.В. Стародубова, О.С.
Лапшина. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант).
Гражданское право 3 [Электронный ресурс]
/Н.Л.
Соломеник. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант).
Гражданское право 4 [Электронный ресурс]
/Н.Л. Соломеник; А.Н. Федорова. Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант).
Гражданский процесс 1 [Электронный
ресурс /Ю.М. Савельев, О.А. Воробьева. Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант).
Гражданский процесс 2 [Электронный
ресурс] /О.А. Воробьева, О.С. Лапшина, О.Е.
Репетева. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант).

Учебное пособие

Учебное пособие

Учебное пособие

Учебное пособие

Учебное пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/civillaw-andprocedure/educational
resources/index.php
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Наименование дисциплин, Библиографическое описание
Шифр
(индекс)
практик, НИР в содисциплины,
ответствии с учебным
практики,
планом
НИР

Б1.Б.12

Уголовное право

Тип
(учебник,
Место хранения
учебное пособие,
(научная
учебнометодическое
библиотека ТГУ,
пособие, практикум, ЭБС, методический
кабинет
др.)
кафедры, городские
библиотеки и др.)
https://www.tltsu.ru/i
Савельева О.Ю. Уголовное право. Часть 1.
Учебное пособие
nstituty/institut[Электронный ресурс] / О.Ю. Савельева. - Тольятти:
prava/kafedry/crimina
ТГУ, 2016. - (Росдистант).
l-law-andКлименко Т.М. Уголовное право. Часть 3.
Учебное пособие
criminology/education
[Электронный ресурс] / Т.М. Клименко. - Тольятти:
al-resources/index.php
ТГУ, 2015. - (Росдистант).
Савельева О.Ю., Кондратюк С.В. Уголовное право.
Учебное пособие
Часть 2. [Электронный ресурс] / О.Ю. Савельева.,
С.В. Кондратюк - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант).
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Кабанова,
Л.Н. Уголовное право 1:
учебнометодическое
пособие
по
практическим занятиям /

Учебно-методическое
пособие

Л.Н. Кабанова, П.А. Кабанов. – Тольятти : ТГУ , 2017.
– 46 с.
Петропавловский, А.И. Уголовное право 3 :
учебнометодическое пособие по практическим
занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 41 с.

Б1.Б.13

Уголовный процесс

Наименование
Шифр
дисциплин, практик,
(индекс)
дисциплины,
НИР в сопрактики,
ответствии с учебным
НИР
планом

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
Научная библиотека
ТГУ

Вершинина С.И. Уголовный процесс. Часть 1.
Учебное пособие
[Электронный ресурс] / С.И. Вершинина. - Тольятти:
ТГУ, 2016. - (Росдистант).
Вершинина С.И., Мычак Т.В. Уголовный процесс.
Учебное пособие
Научная библиотека
Тип
(учебник,
Место хранения (научная
Библиографическое описание
учебное пособие,
библиотека ТГУ, ЭБС,
учебнометодическое
методический кабинет
пособие, практикум, кафедры, городские библиотеки
и др.)
др.)
Часть 2. [Электронный ресурс] / С.И.
Вершинина, Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ,
2016. - (Росдистант).
Вершинина С.И., Мычак Т.В. Уголовный
процесс.
Часть 3. [Электронный ресурс] / С.И.
Вершинина,
Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ, 2016. (Росдистант).

ТГУ

Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
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Б1.Б.14

Б1.Б.15

Налоговое право

Криминалистика

Наименование
Шифр
дисциплин,
практик,
(индекс)
дисциплины,
НИР в сопрактики,
ответствии с учебным
НИР
планом

Учебно-методическое
Вершинина, С.И. Уголовный процесс 2 :
учебнометодическое пособие по
пособие
практическим занятиям / С.И. Вершинина,
Т.В. Мычак. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 32 с.

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina l-law-andcriminology/education
alresources/index.php

Вершинина С.И., Тахаутдинова А.Р.
Уголовный процесс 3: учебнометодическое пособие по практическим
занятиям. – Тольятти, 2018. – 73 с.

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina l-law-andcriminology/education
alresources/index.php

Чуклова, Е.В. Налоговое право :
учебнометодическое пособие по
практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ,
2017. – 52 с.

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/theoryof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Мещерякова, Ю.О. Криминалистика :
учебнометодическое пособие по
практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ ,
2017. – 39 с

Учебно-методическое
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
пособие

Библиографическое описание

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место хранения (научная
библиотека ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
l-law-andcriminology/education
alresources/index.php
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Б1.Б.16

Б1.Б.17

Международное право

Финансовое право

Б1.Б.18

Физическая культура и
спорт

Б1.Б.19

Трудовое право

Б1.Б.20

Экологическое право

Б1.Б.21

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Романова, В.В. Международное право :
учебнометодическое пособие по
практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ ,
2017. – 41 с.

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/historyof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Остроухова, В.А. Финансовое право :
учебнометодическое пособие по
практическим занятиям . – Тольятти : ТГУ,
2017. – 65 с.

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/theoryof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Хорошева Т.А., Популо Г.М. "Физическая
Учебное пособие
Репозиторий ТГУ
культура
(теоретический курс)" / учебное
пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018
Воронова Е.М. Трудовое право:
Учебно-методическое Методический кабинет кафедры
учебнометодическое пособие по
пособие
(с рецензией кафедры)
практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ ,
2017. – 30 с.
Учебно-методическое пособие по изучению Учебно-методическое Методический кабинет кафедры
дисциплины «Экологическое право»
пособие
(с рецензией кафедры)
Учебно-методическое пособие по изучению
Учебно-методическое
дисциплины «Информационные технологии в
пособие
юридической деятельности»

Методический кабинет
кафедры (электронный
ресурс)
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Наименование
Шифр
дисциплин, практик,
(индекс)
дисциплины,
НИР в сопрактики,
ответствии с учебным
НИР
планом

Б1.Б.22

Право социального
обеспечения

Б1.Б.23

Предпринимательское
право

Б1.Б.24

Земельное право

Б1.Б.25

Библиографическое описание

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место хранения (научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские библиотеки и др.)

Учебно-методическое
Гогин, А.А. Право социального
https://www.tltsu.ru/i nstituty/institutprava/kafedry/busines s-andобеспечения :
пособие
employmentlaw/educationalresources/index.php
учебнометодическое пособие по
практическим занятиям / А.А.
Гогин, Е.М. Воронова. – Тольятти
: ТГУ , 2017. – 42 с.
Учебно-методическое
Чуклова, Е.В.
https://www.tltsu.ru/i nstituty/institutprava/kafedry/busines s-andПредпринимательское право :
пособие
employmentlaw/educationalresources/index.php
учебнометодическое пособие по
практическим занятиям. –
Тольятти : ТГУ , 2017. – 46 с.

Учебно-методическое пособие по Учебно-методическое
изучению дисциплины
пособие
«Земельное право»
Учебно-методическое пособие по Учебно-методическое
изучению дисциплины
пособие
Международное частное «Международное частное право»
право

Методический кабинет кафедры (с
рецензией кафедры)
https://www.tltsu.ru/i nstituty/institutprava/kafedry/civillaw-andprocedure/educational -resources/index.php
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Б1.Б.26

Арбитражный процесс

Вагапов, Р.Ф. Арбитражный
процесс : учебно-

Наименование
Шифр
Библиографическое описание
(индекс)
дисциплин, практик, НИР
дисциплины,
в сопрактики,
ответствии с учебным
НИР
планом

https://www.tltsu.ru/i

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

методическое пособие по практическим занятиям.
– Тольятти : ТГУ , 2017. – 33 с.

Криминология

Мурузиди, А.В. Криминология :
учебнометодическое пособие по практическим
занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 33 с.

Б1.Б.28

Семейное право

Семейное право : учебно-методическое пособие по
практическим занятиям / сост. Е.А. Джалилова. –
Тольятти : ТГУ , 2017. – 24 с.

Б1.Б.29

Введение в юридическую
профессию

Б1.Б.27

Введение
в
юридическую
профессию
[Электронный ресурс] / И.А. Александров; ТГУ. ТГУ. - Тольятти:

Место хранения
(научная библиотека
ТГУ,
ЭБС, методический
кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
nstituty/institutprava/kafedry/civillawandprocedure/educational
-resources/index.php

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina llaw-andcriminology/education alresources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
Учебно-методическое
nstituty/institutпособие
prava/kafedry/civillawandprocedure/educational
-resources/index.php
Учебное пособие

Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)
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ТГУ, 2016. - (Росдистант)

Б1.Б.30

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Б1.В.01
Б1.В.02

Б1.В.03

Атлетическая гимнастика в укреплении здоровья и Учебно-методическое
совершенствовании фигуры: метод. пособие / ТГУ;
пособие
Элективные дисциплины по каф. физ. воспитания; сост. Е. А. Астраханцев, К.
физической культуре и
В.
спорту
Никитин; науч. ред. Е. А. Астраханцев. - Тольятти:
ТГУ, 2004. - 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 57
Хорошева Т.А., Популо Г.М. "Физическая культура
Учебно пособие
Наименование
дисциплин, практик,
НИР в со- ответствии
с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

(теоретический курс)" / учебное
пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018
Соколова М.Г. Русский язык и культура
Учебно-методическое
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / М.Г.
пособие
речи
Соколова. – Тольятти, ТГУ, 2016.
Основы информационной Основы информационной культуры / А.П.
Учебно-методическое
культуры
Тонких. – Тольятти, ТГУ, 2017.
пособие
Учебно-методическое
Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое
пособие
пособие по изучению дисциплины
«Экономика» для студентов
Экономика
неэкономических специальностей / В.Г.
Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова,
Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с.

Научная библиотека
ТГУ

Репозиторий ТГУ

Место хранения (научная
библиотека ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Научная библиотека ТГУ

Научная библиотека ТГУ
Методический кабинет кафедры
(с рецензией кафедры)
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Б1.В.04

Профессиональная этика

Б1.В.05

Суд и
правоохранительные
органы

Б1.В.06

Прокурорский надзор

Степанова, В.В. Профессиональная этика :
учебнометодическое пособие. – Тольятти :
ТГУ , 2017. – 26 с.

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/theoryof-state-andlaw/educationalresources/index.php

Суд и правоохранительные органы.
[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ,
2016.
Мурузиди, А.В. Прокурорский надзор и
оперативнорозыскная деятельность :
учебно-методическое пособие по
практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ ,
2017. – 48 с.

Учебно-методическое
пособие

Методический кабинет кафедры
(с рецензией кафедры)

Учебно-методическое
пособие

Наименование дисциплин, Библиографическое описание
Шифр
(индекс)
практик, НИР в содисциплины,
ответствии с учебным
практики,
планом
НИР

Б1.В.07

Юридическая психология

Попель, А.Ю. Юридическая психология :
учебнометодическое пособие по практическим
занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 24 с.

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina l-law-andcriminology/education

Тип
(учебник,
Место хранения
учебное пособие,
(научная библиотека
учебнометодическое
ТГУ,
пособие, практикум, ЭБС, методический
кабинет
др.)
кафедры, городские
библиотеки и др.)
al-resources/index.php
Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
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Б1.В.08

Б1.В.09

Б1.В.10

Уголовно-исполнительное
право

Полицейская и
оперативнорозыскная
деятельность

Преступления против
государственной власти и
управления

Иванова О.М. Уголовно-исполнительное право.
Часть 1. [Электронный ресурс] / О.М. Иванова. Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант).

Мурузиди, А.В. Прокурорский надзор и
оперативнорозыскная деятельность :
учебнометодическое пособие по практическим
занятиям. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 48 с.

Учебно-методическое
пособие

Преступления против государственной власти и
управления. [Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ,
2016.

Учебно-методическое
пособие

Наименование дисциплин, Библиографическое описание
Шифр
(индекс)
практик, НИР в содисциплины,
ответствии с учебным
практики,
планом
НИР

Б1.В.11

Проблемы теории
доказательств

Учебное пособие

Учебно-методическое пособие по изучению
дисциплины «Проблемы теории доказательств»

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php

Тип
(учебник,
Место хранения
учебное пособие,
(научная библиотека
учебнометодическое
ТГУ,
пособие, практикум, ЭБС, методический
кабинет
др.)
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Учебно-методическое https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutпособие
prava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
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Б1.В.12

Б1.В.ДВ.01.
01

Б1.В.ДВ.01.
02

Б1.В.ДВ.02.
01

Савельева О.Ю. Квалификация преступлений. Часть
1. [Электронный ресурс] / О.Ю.Савельева. Квалификация преступлений Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант).

Расследование
коррупционных
преступлений

Предварительное следствие

Учебное пособие

Расследование коррупционных преступлений.
[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.

Учебно-методическое
пособие

Воробьева, Е.А. Предварительное следствие:
учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ,
2017. – 29 с.

Учебно-методическое
пособие

Методика
расследования Кондратюк, С.В. Методика расследования
отдельных видов преступотдельных
видов
преступлений
:
учебнометодическое по-

Наименование дисциплин, Библиографическое описание
Шифр
(индекс)
практик, НИР в содисциплины,
ответствии с учебным
практики,
планом
НИР

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institut-

Тип
(учебник,
Место хранения
учебное пособие,
(научная
учебнометодическое
библиотека ТГУ,
пособие, практикум, ЭБС, методический
кабинет
др.)
кафедры, городские
библиотеки и др.)
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лений

Б1.В.ДВ.02.
02

Уголовно-процессуальное
принуждение

собие по практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ ,
2017. – 57 с

Вершинина, С.И. Принуждение в уголовном
процессе : учебно- методическое пособие по
практическим занятиям / С.И. Вершинина, Е.А.
Воробьева. – Тольятти : ТГУ , 2017. – 29 с.

Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. УчебноБ1.В.ДВ.03.
01

методическое пособие по практическим занятиям.
Адвокатская деятельность

Учебно-методическое
пособие

Учебно-методическое
пособие

– Тольятти:
ТГУ, 2017. – 20 с.

Б1.В.ДВ.03.
02

Правовая статистика

Б2.В.01(У)

Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков)

Петропавловский А.И. Правовая статистика:
учебнометодическое пособие к практическим
занятиям.

Учебно-методическое
пособие

- Тольятти, 2017. – 26 с.
Учебная практика. [Электронный ресурс]. Тольятти: ТГУ, 2016.

Учебно-методическое
пособие

prava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina
l-law-andcriminology/education
al-resources/index.php

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina llaw-andcriminology/education alresources/index.php
https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/crimina llaw-andcriminology/education alresources/index.php
Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)
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Наименование дисциплин, Библиографическое описание
Шифр
(индекс)
практик, НИР в содисциплины, ответствии с учебным
практики,
планом
НИР

Б2.В.02(П)

Б2.В.03(Пд)

Б3.Б.01(Г)

Производственная
Производственная практика. [Электронный
практика (практика по ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Преддипломная практика. [Электронный ресурс].
Преддипломная практика
Тольятти: ТГУ, 2016.

Учебно-методическое
пособие

Программа итогового государственного
Подготовка к сдаче и сдача междисциплинарного экзамена: методическое
государственного экзамена пособие. . – Тольятти : ТГУ, 2017. – 35 с.

Учебно-методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по выполнению
Б3.Б.02(Д)

ФТД.В.01

Тип
(учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты ВКР

Проектная деятельность

Учебно-методическое
пособие

Место хранения
(научная библиотека
ТГУ,
ЭБС, методический
кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)

Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)
Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)

Учебно-методическое
пособие

Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)

Учебно-методическое пособие по изучению Учебно-методическое
дисциплины «Проектная деятельность»
пособие

Методический кабинет
кафедры (с рецензией
кафедры)

выпускной квалификационной работы. – Тольятти
:
ТГУ, 2017. – 16 с.
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ФТД.В.02

Наследственное право

Стародубова, Л.В. Наследственное право:
учебнометодическое пособие по практическим
занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 84 с

Учебно-методическое
пособие

https://www.tltsu.ru/i
nstituty/institutprava/kafedry/civillawandprocedure/educational
-resources/index.php
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