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ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
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.) 

М1.Б.01 Философия права В. С. Нерсесянц 

Философия права / В. С. 

Нерсесянц. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 256 с. 

— (Краткие учебные курсы 

юридических наук). ISBN: 

978-5-91768-250-1 
Пржиленский В. И. 

Философия юридической 

науки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для 

магистрантов и 

аспирантов, обучающихся 

по спец. «Юриспруденция» 

/ В. И. Пржиленский. - 

Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2018. - 208 с.: ил. - ISBN 

978-5-91768-715-5. 

Под ред. Н. Н. Черногор, О. 

Ю. Рыбаков Философия 

права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / 

Краткий учебный курс  

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 

Методический кабинет 

кафедры  

 

Научная библиотека 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.) 

А. А. Головина, М. В. 

Залоило, Д. А. Пашенцев [и 

др.]; под ред. Н. Н. 

Черногор, О. Ю. Рыбаков. 

— Электрон. текстовые 

данные. — М: Статут, 

Институт законодательства 

и сравнительного 

правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2018. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9909636-3-4. 

А.Н. Халиков Философия 

права: учебник / А.Н. 

Халиков. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 602 с. 

— (Высшее образование). 

— ISBN 

978-5-369-01649-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

М1. В.01 

 

Английский язык Ященко Н.В., Кириллова 

А.В. Английский 

язык.2019 

Сиполс О.В. Develop Your 

Reading Skills: 

Comprehention and 

Учебно-методическое 

пособие. 

 

 

 

 

Научная библиотека 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.) 

Translation Practice = 

Обучение чтению и 

переводу (английский 

язык).2016  

Федорова, М.А. От 

академического письма - к 

научному выступлению: 

английский язык.2016 

Яшина, Т.А. Английский 

язык для делового 

общения = English for 

Business 

Communication.2016 

Щипицина, Л.Ю. 

Информационные 

технологии в 

лингвистике.2016г 

 

 

 

 

Учебно-методическое 

пособие. 

 

 

 

 

 

М2.Б.01.01 История и методология 

юридической науки 

В.М. Сырых.История и 

методология юридической 

науки [Электронный 

ресурс]: учеб. по 

программам магистерской 

ступени образования / В. 

М. Сырых. - 2-е изд., доп. 

и перераб. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. - 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

 

Научная библиотека 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.) 

512 с.: ил. - ISBN 978-5-

91768-958-6. 

В.В. Лазарев.История и 

методология юридической 

науки [Электронный 

ресурс]: университет. курс 

для магистрантов юрид. 

вузов / В. В. Лазарев, С. В. 

Липень; под ред. А. В. 

Корнева. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 496 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-

680-6. 

 

 

 

Университет курс для 

магистрантов 

юридических вузов 

М2.Б.01.02 История политических и 

правовых учений 

Лазарев В. В. История 

политических и правовых 

учений [Электронный 

ресурс]: учебник / отв. ред. 

В. В. Лазарев. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2016. - 

800 с.: ил. - ISBN 978-5-

91768-725- Малахов В. 

П.4. История 

политических и правовых 

учений [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

 

Научная библиотека 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.) 

П. Малахов [и др.]; под 

ред. В. П. Малахова, Н. В. 

Михайловой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

470, [1] с. - ISBN 978-5-

238-01729-7. 

Малахов В. П. История 

политических и правовых 

учений [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. 

Амаглобели [и др.]; под 

ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 367 с. - 

ISBN 978-5-238-01893-5 

Рассолов М. М  

История политических и 

правовых учений 

[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М. М. 

Рассолов. - 3-е изд., 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие 



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.) 

перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

271 с. - ISBN 978-5-238-

01729-7. 

М2.Б.02.01 Проблемы юридической 

ответственности и 

правонарушений 

 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 

М2.Б.02.02 Правовое регулирование 

антикоррупционной 

деятельности 

Годунов И.В. 

Противодействие 

коррупции. 2019г 

 Хабриева Т.Я. Научно-

практический 

комментарий к 

Федеральному закону от 

25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

(постатейный).2018г 

Быков А.В. 

Учебник 

 

Научно-практический 

комментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Методический кабинет 

кафедры  

 

Научная библиотека 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.) 

Противодействие 

коррупции. 2019 

М2.Б.03 Сравнительное 

правоведение 

М. Ю. Осипов. 

Сравнительное 

правоведение 

[Электронный ресурс] курс 

лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые 

данные. — Тула Институт 

законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 

618 c. — 2227-8397.  

В. Е. Чиркин. 

Сравнительное 

правоведение: 

учебник для магистратуры 

/ В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   

ISBN  978-5-91768-618-9 

 

Электрон. текстовые 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Методический кабинет 

кафедры 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

М2.Б.04 Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе 

Симонов В.П. 

Электронный ресурс]: 

инновационный курс для 

подготовки магистров: 

Учебное пособие 

 

 

 

Методический кабинет 

кафедры  

 

Научная библиотека 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.) 

учеб. пособие / В. П. 

Симонов. - Москва: 

Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. - 320 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9558-

0336-4.  

Столяренко А. М. Общая 

педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

педагогическим 

специальностям (030000) / 

А. М. Столяренко. — 

Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 479 c. — 

5-238-00972-0.  

Шарипов, Ф. В. 

Педагогика и психология 

высшей школы 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Логос, 2016. — 448 c. — 

 

 

 

 

 

 

 

Электрон. текстовые 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрон. текстовые 

данные 

 



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.) 

978-5-98704-587-9. 

Педагогические 

технологии 

дистанционного обучения 

[Электронный ресурс] / Ф. 

В. Шарипов, В. Д. Ушаков. 

— Электрон. текстовые 

данные. — М.: 

Университетская книга, 

2016. — 304 c. — 978-5-

98699-183-2. 

М2.В.01 Актуальные проблемы 

конституционного права 

Лучин В. О., Эбзеев Б.С., Е. Н. 
Хазов Е.Н. [и др.] 
Конституционное право 

России   
Багмет, А. М. 
Конституционное право 

Шахрай, С. М. 
Конституционное право 

Российской Федерации 

Учебник 

 

 

 

Учебник 

Методический кабинет 

кафедры  

Научная библиотека ТГУ 

 

М2.В.02 Актуальные проблемы 

административного права 

 Актуальные проблемы 

административного права 

1: учебно- методическое 

пособие по практическим 

занятиям / сост. А.А. 

Мусаткина. – Тольятти: 

ТГУ, 2017. – 64 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.В.03 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных закупок 

Иванов Г. Г. Современная 

контрактная система 

России (сфера госзакупок) 

[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Г. Г. 

Иванов, С. Л. Орлов. - 

Москва: Форум: ИНФРА-

М, 2020. - 144 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-

5-8199-0740-5. 

Учебное пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры  

Научная библиотека ТГУ 

 

М2.В.ДВ.01.01 Правовой статус органов 

государственной власти 

 Безруков А. В. 

Законодательная власть в 

России: проблемы и пути 

реализации.2014г. 

Габричидзе Э.Н. [и др.]. 

Система органов 

государственной власти 

России.2013г. 

Братановский С.Н. 

Административное 

право.2014г 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Методический кабинет 

кафедры  

 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

М2.В.ДВ.01.02 Проблемы применения 

антимонопольного 

законодательства 

Таланцев В. И. 

Антимонопольное 

законодательство и 

регулирование 

Учебное пособие 

 

 

Научная библиотека 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.) 

[Электронный ресурс] 

учеб. пособие / В. И. 

Таланцев. - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. - 232 

с. - ISBN 978-5-4486-0078-

4. Пармененков К. Н 

Управление процессом 

развития конкуренции и 

монополизации в условиях 

повышения 

конкурентоспособности 

России [Электронный 

ресурс]: монография / К. 

Н. Пармененков. - Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - 80 с. - 

(Научная мысль). - ISBN 

978-5-16-003694-6. 

Методический кабинет 

кафедры 

М2.В.ДВ.02.01 Правовое регулирование 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Наумов С.Ю. [и др.] 

Государственное и 

муниципальное 

управление.2016  

Самойлов В.Д. 

Государственно-правовое 

регулирование социально-

экономических и 

Учебное пособие 

 

 

 

Учебник 

 

Методический кабинет 

кафедры 

 

 

Научная библиотека 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.) 

политических процессов 

2015г   

Самойлов В.Д. 

Государственное 

управление 2015г 

М2.В.ДВ.02.02 Правовое регулирование 

отношений на рынке 

ценных бумаг 

Ковалева В. Д. Учет и 

аудит операций с ценными 

бумагами в соответствии с 

РСБУ и МСФО 

[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В. Д. 

Ковалева. - Саратов 

Вузовское образование, 

2018. - 300 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-

5-4487-0149-8. 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.Н.01(Н) Научно-исследовательская 

работа 1 

Программа научно-

исследовательской работы 

Учебная (рабочая) 

программа одобрена на 

заседании кафедры 

«Конституционное и 

административное право» 

(протокол заседания № 1 

от «31» августа  2020 г.). 

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.02(Н) Научно-исследовательская 

работа 2 

Программа научно-

исследовательской работы 

Учебная (рабочая) 

программа одобрена на 

заседании кафедры 

«Конституционное и 

административное право» 

(протокол заседания № 1 

от «31» августа 2020 г.). 

 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.Н.03(Н) Научно-исследовательская 

работа 3 

Программа научно-

исследовательской работы 

Учебная (рабочая) 

программа одобрена на 

заседании кафедры 

«Конституционное и 

административное право» 

(протокол заседания № 1 

от «31» августа 2020 г.). 

 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.Н.04(Н) Научно-исследовательская 

работа 4 

Программа научно-

исследовательской работы 

Учебная (рабочая) 

программа одобрена на 

заседании кафедры 

«Конституционное и 

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.) 

административное право» 

(протокол заседания № 1 

от «31» августа 2020 г.). 

 

М3.П.01(П) 

 

Производственная 

практика 
Программа практики 

Производственная 

Учебная (рабочая) 

программа одобрена на 

заседании кафедры 

«Конституционное и 

административное право» 

(протокол заседания № 1 

от «31» августа 2020 г.). 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

М3.П.02(П) Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

практика) 

Программа практики 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

практика) 

Учебная (рабочая) 

программа одобрена на 

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.) 

заседании кафедры 

«Конституционное и 

административное право» 

(протокол заседания  №  1 

от «31» августа 2020г.) 

М3.У.01(У) Учебная практика Программа 

Учебная практика 

Программа практики 

одобрена на заседании 

кафедры 

«Конституционное и 

административное право» 

(протокол заседания  № 1 

от «31» августа 2020 г.). 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

М4.01 

 

Государственный экзамен Программа итогового 

государственного 

междисциплинарного 

экзамена  

Обсуждено и одобрено на 

заседании кафедры  

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.) 

«Конституционное и 

административное право»  

«31» августа 2020 г. 

протокол № 1 

М4.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебно-методическое 

пособие 

по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Обсуждено и одобрено на 

заседании кафедры  

«Конституционное и 

административное право» 

«31» августа 2020 г. 

протокол № 1 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

ФТД.01 

 

Защита прав человека в 

международном и 

внутригосударственном 

праве 

Защита прав человека в 

международном и 

внутригосударственном 

праве 

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.02  Ювенальная юстиция  Ювенальная юстиция Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Методический кабинет 

кафедры 

 


