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Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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. Учебное пособие для 
организации самостоятельной работы  

студентов по философии. – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 

2010. – 201 с.  

Учебное пособие  

Методический кабинет 

кафедры «История и 

философия»  

(электронный ресурс)  

Б1.Б.02  Безопасность 

жизнедеятельности  
Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Учебнометод. пособие. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2015.  

– 299 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Управление 

промышленной и 

экологической 

безопасностью»  

Б1.Б.03  Профессиональная 

этика  
С794 Степанова, В.В. Профессиональная этика: 

учебно-методическое пособие. –  

Тольятти: ТГУ , 2017. – 26 с.   

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.04  Конституционное 

право России  
К65 Конституционное право России: 

учебнометодическое пособие по практическим 

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

ТГУ , 2017. – 62 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Конституционное право России 1: 

учебнометодическое пособие / сост. А.Н. 

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

  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, 

практик, 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.05  Административное 

право  
М748 Моисеев, А.В. 

Административное право 1: учебно-

методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: 

ТГУ,  

2017. – 66 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

Моисеев, А.В. Административное 

право 2: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ ,  

2018..  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

Б1.Б.06  Гражданское право  Г756 Гражданское право: 

учебнометодическое пособие по 

практическим занятиям / сост. Э.А. 

Джалилов. Тольятти:  

ТГУ, 2017. – 17 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  



  4  

Гражданское право 1 [Электронный 

ресурс] / Э.А. Джалилов, Л.В. 

Стародубова, О.С.  

Лапшина.  -  Тольятти:  ТГУ, 

 2016.  -  

(Росдистант).  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

https://www.tltsu.ru/instituty 

/institut-prava/kafedry/civillaw-

andprocedure/educationalresources/index.php  

У447 Уколова, Т.Н. Гражданское 

право 2: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ,  

2017. – 129 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

С322 Гражданское право 3: 

учебнометодическое пособие по 

практическим  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, 

практик, 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.В. Сергеев. – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 26 с.  

  
  

ресурс)  

Гражданское право 4 [Электронный 

ресурс] /Н.Л. Соломеник; А.Н. 

Федорова. - Тольятти:  

ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебное пособие  

https://www.tltsu.ru/instituty 

/institut-prava/kafedry/civillaw-

andprocedure/educationalresources/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/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
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Б1.Б.07  Гражданское  

процессуальное 

право  
(гражданский 

процесс)  

E447 Уколова, Т.Н. Гражданский 

процесс 1: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ ,  

2017. – 77 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

У447 Уколова, Т.Н. Гражданский 

процесс 2: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. – 

Тольятти: ТГУ ,  

2017. – 47 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

Б1.Б.08  Уголовное право   

Савельева О.Ю. Уголовное право. 

Часть 1. [Электронный ресурс] / О.Ю. 

Савельева. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант).  

Учебное пособие  

https://www.tltsu.ru/instituty 
/institut- 

prava/kafedry/criminal-lawand- 
criminology/educationalresources/index.php  

Клименко Т.М. Уголовное право. Часть 

3. [Электронный ресурс] / Т.М. 

Клименко. -  
Учебное пособие  

https://www.tltsu.ru/instituty /institut- 

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 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, 2015. - (Росдистант).   prava/kafedry/criminal-lawand- 
criminology/educationalresources/index.php  

https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
https://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/kafedry/criminal-law-and-criminology/educational-resources/index.php
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К12 Кабанова, Л.Н. Уголовное право 

1: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям / Л.Н. 

Кабанова, П.А.  

Кабанов. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 

40 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

Савельева О.Ю., Кондратюк С.В. 

Уголовное право. Часть 2. 

[Электронный ресурс] / О.Ю. 

Савельева., С.В. Кондратюк - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебное пособие  

https://www.tltsu.ru/instituty 

/institut- 

prava/kafedry/criminal-lawand- 
criminology/educationalresources/index.php  

П311 Петропавловский, А.И. 

Уголовное право 3: учебно-

методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: 

ТГУ,  

2017. – 41 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет кафедры 

(электронный  

ресурс)  

Б1.Б.09  Уголовнопроцессуальное 

право (уголовный 

процесс)  

Вершинина С.И. Уголовный 

процесс. Часть 1. [Электронный 

ресурс] / С.И. Вершинина. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебное пособие  Научная библиотека ТГУ  

Вершинина С.И., Мычак Т.В. 

Уголовный процесс. Часть 2. 

[Электронный ресурс] / С.И.  

Вершинина, Т.В. Мычак. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебное пособие  Научная библиотека ТГУ  

 

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

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.)  

  Вершинина С.И., Мычак Т.В. Уголовный 

процесс. Часть 3. [Электронный ресурс] / С.И.  

Вершинина, Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант).  

Учебное пособие  Научная библиотека ТГУ  

В37 Вершинина, С.И. Уголовный процесс 2: 

учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям / С.И. Вершинина, Т.В. 

Мычак. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 32 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

В37 Вершинина С.И., Тахаутдинова А.Р. 

Уголовный процесс 3: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. –  

Тольятти, 2018. – 73 с.  
  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.10  Международное право  Р693 Романова, В.В. Международное право: 

учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ ,  

2017. – 41 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.11  Налоговое право  Ч883 Чуклова, Е.В. Налоговое право : 

учебнометодическое пособие по практическим 

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

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 
кафедры (электронный  

ресурс)  
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Б1.Б.12  Криминалистика  М562 Мещерякова, Ю.О. Криминалистика 2: 

учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ,  

2017. – 37 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.13  Экологическое право  Иванов А.А. Учебно-методическое пособие по 

изучению  дисциплины  «Экологическое 

право»,2018  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.Б.14  Трудовое право  Воронова Е.М. Трудовое право: 

учебнометодическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 30 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.Б.15  Финансовое право  Остроухова В.А.  

Финансовое право: учебно-методическое 

пособие по практическим занятиям. –  

Тольятти: ТГУ, 2017. – 65 с.   

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.16  Муниципальное право  С128 Иванчук Д.В.. Муниципальное право: 

учебно-методический комплекс. – Тольятти:  

ТГУ, 2017. – 28 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.17  Криминология  М91 Мурузиди, А.В. Криминология: 

учебнометодическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 25 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Б1.Б.18  Физическая культура 

и спорт  

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

культура (теоретический курс)" / учебное 

пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018.  
Учебное пособие  Репозиторий ТГУ  

Б1.Б.19  Русский язык и 

культура речи  

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

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

Тольятти, ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  
Научная библиотека ТГУ  

Б1.Б.20  Основы  Ушмаева, Н.В. Защита информации: учеб. -  Учебно-методическое  Научная библиотека ТГУ  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.)  

 информационной 

культуры  

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с.   

пособие   

Б1.Б.21  Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению 
дисциплины «Информационные технологии в  

юридической деятельности»  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.22  Информационное 

право  
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Информационное право»  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.Б.23.01  Судебная медицина  Судебная медицина [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  
Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Б1.Б.23.02  Судебная психиатрия  Судебная психиатрия [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  
Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.24  Основы теории 

национальной 

безопасности  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Правовое регулирование 

национальной безопасности»  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.25  Юридическая 

психология  
П573 Попель, А.Ю. Юридическая психология: 

учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ ,  

2017. – 24 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.26  Специальная 

профессиональна 

подготовка 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Специальная профессиональна 

подготовка»  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.27  Прокурорский надзор  М915 Мурузиди, А.В. Прокурорский надзор и 

оперативно-розыскная деятельность: 

учебнометодическое пособие по практическим 

занятиям. – Тольятти: ТГУ , 2017. – 48 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Б1.Б.28  Элективные 

дисциплины по 

физической культуре  

и спорту  

Атлетическая гимнастика в укреплении 

здоровья и совершенствовании фигуры: метод. 

пособие / ТГУ; каф. физ. воспитания; сост. Е. 

А. Астраханцев, К. В. Никитин; науч. ред. Е. А. 

Астраханцев. - Тольятти: ТГУ, 2004.  

- 57 с.   

Учебно-методическое 

пособие  
Научная библиотека ТГУ  

Б1.Б.29  Иностранный язык  Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык». – Тольятти:  

2016 г.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.30  Иностранный язык в 

сфере юриспруденции  
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции». – Тольятти: 2016 г.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.31  Римское право  Римское право [Электронный ресурс] /А.В.  

Маркин, В.Г. Медведев. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

– (Росдистант).  

Учебно-методическое 

пособие  
Научная библиотека ТГУ  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.32  Введение в 

юридическую 

профессию  

 Введение  в  юридическую  профессию  
[Электронный ресурс] / И.А. Александров;  

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант)  

Учебное пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  
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Б1.Б.33  Экономика  Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Экономика»  
Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 
кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.34  Теория государства и 

права  

О451 Ожегова, Г.А. Теория государства и 

права: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ ,  

2017. – 68 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

О451 Ожегова, Г.А. Теория государства и 

права: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти : ТГУ,  

2017. – 68 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный 

ресурс)  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный 

ресурс)  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.35  История государства 

и права России  

Ж726 Жильцов, С.В. История государства и 

права России: учебно-методическое пособие 

по практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ , 

2017. – 102 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Ж726 Жильцов, С.В. История государства и 

права России: учебно-методическое пособие 

по практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ , 

2017. – 102 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.36  История государства 

и права зарубежных 

стран  

Блохина Н.А. История государства и права 

зарубежных стран. Учебно-методическое 

пособие.- Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017.- 40 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Блохина Н.А. История государства и права 

зарубежных стран. Учебно-методическое 

пособие.- Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017.- 40 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.Б.37  Суд и  
правоохранительные  

Суд и правоохранительные органы.  

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (электронный  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.)  

 органы     
  

ресурс)  
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Б1.Б.38  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/instituty 

/institut-

prava/kafedry/civillaw-

andprocedure/educational- 
resources/index.php  

  

Б1.Б.39  Предпринимательское 

право  
С50 Смагина, А.Ю. Предпринимательское 

право: учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2017. – 30 с.  

Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б1.В.01  Правовая статистика  Правовая статистика. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  

учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.02  Предварительное 

следствие  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Предварительное следствие»  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.03  Полицейская и 

оперативно-розыскная 

деятельность  

Полицейская и оперативно-розыскная 

деятельность. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.04  Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений  

Методика расследования отдельных видов 

преступлений. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

 

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.)  

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
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Б1.В.05  Уголовно- 

исполнительное право  

Иванова О.М. Уголовно-исполнительное 

право. Часть 1. [Электронный ресурс] / О.М. 

Иванова. - Тольятти: ТГУ, 2016. -  

(Росдистант).  

Учебное пособие  Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Румянцев П.А. Уголовно-исполнительное 

право. Часть 2. [Электронный ресурс] / П.А. 

Румянцев. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант).  

Учебное пособие  Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Современные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: практикум / В. Ф. 

Глазова, А. В. Богданова; ТГУ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий"; 

каф. "Информатика и вычисл. техника". - 

Тольятти: ТГУ, 2015. - 176 с.: ил. - Библиогр. 

с. 167. - Прил.: с. 173-176.  

Практикум  Научная библиотека ТГУ  

Б1.В.06  Квалификация 

преступлений  

Савельева О.Ю. Квалификация преступлений.  

Часть 1. [Электронный ресурс] /  

О.Ю.Савельева. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант).  

Учебное пособие  Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Иванова О.М. Квалификация преступлений.  

Часть 2. [Электронный ресурс]. - Тольятти:  

ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.07  Адвокатская 

деятельность  

Адвокатская деятельность. [Электронный 

ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  
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Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.08  Проблемы теории 

доказательств  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проблемы теории 

доказательств»  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.09  Тактико-следственная 

подготовка  

Тактико-следственная подготовка.  

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.01. 

01  
Преступления против 

государственной 

власти и управления  

Преступления против государственной власти 

и управления. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.01. 

02  

Расследование 

коррупционных 

преступлений  

Расследование коррупционных преступлений. 

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.02. 

01  
Насильственные 

преступления  
Насильственные преступления. [Электронный 

ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.02. 

02  
Преступления против 

собственности  
Преступления против собственности.  

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.03. 

01  
Производство 

дознания  
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Производство дознания»  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  
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Ииндекс 

дисциплин 
ы, практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 

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.03. 

02  
  

Криминалистическое 

обеспечение 

расследования  

преступлений  
  

Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений. [Электронный 

ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.04. 

01  
Преступления против 

личности  
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины  «Преступления  против 

личности»  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.04. 

02  
Расследование 

экономических 

преступлений  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Расследование экономических 

преступлений»  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.05. 

01  

Принуждение в 

уголовном процессе  

Принуждение в уголовном процессе.  

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.05. 

02  

Меры 

уголовноправового 

воздействия  

Меры уголовно-правового воздействия.  

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.06. 

01  
Судебная  экспертиза  Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Судебная  экспертиза»  
Учебно-методическое 

пособие  

  
  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 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.06. 

02  

Делопроизводство и 

режим секретности  

Делопроизводство и режим секретности.  

[Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 

2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

Б2.Б.01(У)  

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков 

научноисследовательской 

деятельности)  

Учебная практика. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б2.Б.02(П)  

Производственная 

практика 

(научноисследовательская  

работа)  

Научно-исследовательская  работа.  

[Электронный ресурс]. Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б2.Б.03(П)  

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная практика. [Электронный 

ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  
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Б2.Б.04(Пд)  Преддипломная  Преддипломная  практика.  [Электронный  Учебно-методическое  Методический кабинет  

Ииндекс 

дисциплин 
ы, 

практики  

Наименование 

дисциплин, практик, 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.)  

 практика  ресурс]. Тольятти: ТГУ, 2016.  пособие  
  

кафедры (электронный 

ресурс)  

Б3.Б.01 (Г)  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  

Программа итогового государственного 

междисциплинарного экзамена: 

методическое пособие. – Тольятти : ТГУ, 

2017. – 53 с.  

  

Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

Б3.Б.02(Д)   

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты ВКР  

Учебно-методическое пособие по 

выполнению дипломной работы. – Тольятти 

:  

ТГУ, 2017. – 20 с.   

Учебно-методическое 

пособие  

  

Методический кабинет 

кафедры (электронный  

ресурс)  

ФТД.В.01  
  

Проектная деятельность  Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность»  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

ФТД.В.02  

Наследственное право  Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Наследственное право»  
Учебно-методическое 

пособие  
Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры)  

   
  
  


