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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

 
Б1 Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл 
   

Б1.Б.1 Философия 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организа-

ции самостоятельной работы студентов по фи-

лософии. – Тольятти: Волжский университет им. 

В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 26.01.2017 о том, что дан-

ное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.2 
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Смирнова, Е.В. Law terms in English. Практикум 

по усвоению юридической лексики на англий-

ском языке / Е.В. Смирнова, Н.А. Шишкина – 

Тольятти: ТГУ, 2015. – 103 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 Экономика 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / 

В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Б1.Б.4 Профессиональная этика 

Профессиональная этика [Электронный ресурс] 

/ В.В. Степанова; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.5 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 

299 с.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс)  

Б1.В.ОД.1 
Основы социального государ-

ства 

Основы социального государства: учеб.-метод. 

пособие / Г. А. Ожегова ; ТГУ ; Ин-т права ; 

каф. "Теория государства и права". - ТГУ. - То-

льятти: ТГУ, 2013. - 54 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Основы социального государства [Электронный 

ресурс] / И.А. Александров, А.В. Малько; ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

 

Б1.В.ОД.2 

 

 

Теория обучения и правового 

воспитания 

Теория правового обучения и воспитания: учеб.-

метод. пособие / Г. А. Ожегова ; ТГУ ; Ин-т пра-

ва; каф. "Теория государства и права". - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2013. - 44 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 4 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Теория обучения и правового воспитания [Элек-

тронный ресурс] / Г.В. Ахметжанова, Г.А. Оже-

гова; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык и литература" ; [сост. И. А. Изме-

стьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-

248. - 95-15 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 Толкование права 

Толкование права [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие /И.В. Попрядухина; ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебное пособие Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Теория государства и права: курс лекций / Д. А. 

Липинский, Р. Л. Хачатуров; ТГУ. - ТГУ. - То-

льятти: ТГУ, 2008. - 314 с. (прилагается заклю-

чение кафедры от 26.01.2017 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержа-

Курс лекций 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

тельным требованиям РПД) 

Б1.В.ДВ.1.2 Юридическая техника 

Юридическая техника [Электронный ресурс]. - То-

льятти: ТГУ, 2016 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет ка-

федры (элек-

тронный ре-

сурс) 

Теория государства и права: курс лекций / Д. А. Ли-

пинский, Р. Л. Хачатуров; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: 

ТГУ, 2008. - 314 с. (прилагается заключение ка-

федры от 01.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Курс лекций 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 
Б2 Информационно-правой 

цикл 
   

Б2.Б.1.1 

Информатика и информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

Глазова В. Ф. 

Информатика : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 

/ В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, А. П. Тонких ; 

ТГУ ; Ин-т математики, физики и информаци-

онных технологий ; каф. "Информатика и вы-

числительная техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-200. - 

Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 6 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Глазова В. Ф. 

Информатика [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; ТГУ ; Ин-

т математики, физики, и информ. технологий ; 

каф. "Прикладная математика и информатика"". 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 114-116. - Глоссарий: С. 117-129. - Прил.: с. 

130-134. - ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.В.ОД.1 
Основы информационной куль-

туры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

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

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Глазова В. Ф. 

Современные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Гла-

зова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информ. технологий" ; каф. "Инфор-

матика и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 

173-176. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 Б3 Профессиональный цикл    

Б3.Б.1. Теория государства и права  Теория государства и права: курс лекций / Д. А. Курс лекций Научная 



 7 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Липинский, Р. Л. Хачатуров; ТГУ. - ТГУ. - То-

льятти: ТГУ, 2008. - 314 с. (прилагается заклю-

чение кафедры от 01.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержа-

тельным требованиям РПД) 

библиотека 

ТГУ 

Теория государства и права [Электронный ре-

сурс] / Д.А. Липинский; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б3.Б.2. 
История отечественного госу-

дарства и права  

История отечественного государства и права 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие 

/С.В.Жильцов; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - (Росдистант)  

Электронное учебное  посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Система органов власти и управления Русского 

государства : (IX-XVIII в.) : учеб. пособие / С. В. 

Жильцов ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

87 с. - ISBN 978-5-9903-485-3-0 : 60-00. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

История отечественного государства и права : 

учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Юрид. фак. ; [сост. 

В. Г. Медведев]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 8 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

100 с. (прилагается заключение кафедры от 

01.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требовани-

ям РПД) 

Б3.Б.3. 
История государства и права 

зарубежных стран  

История государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие 

/В.Г.Медведев; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Электронное учебное  посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

История государства и права зарубежных 

стран : учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Юрид. фа-

культет ; [сост. В. Г. Медведев]. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2007. - 150 с. (прилагается заключение 

кафедры от 01.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б3.Б.4. Конституционное право  

Современная модель российского федерализма: 

учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Ин-т права ; каф. 

"Теория государства и права"; сост. А. Н. Стан-

кин. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2013. - 77 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 
Научная 

библиотека 

ТГУ 

Избирательные системы современных стран: 

учеб.-метод. пособие / ТГУ; Ин-т права ; каф. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

"Теория государства и права"; сост. А. Н. Стан-

кин. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2013. - 99 с. 

ТГУ 

Конституционное право [Электронный ресурс] / 

А.В. Малько, А.Н. Станкин; ТГУ. - ТГУ. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б3.Б.5. Административное право  

Административное право [Электронный ресурс] 

/ А.А. Мусаткина; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б3.Б.6. Гражданское право  

Джалилов Э.А. 

Гражданское право 1 [Электронный ресурс] / 

Э.А. Джалилов, Л.В. Стародубова, О.С. Лапши-

на. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Джалилов Э.А.  

Гражданское право 2 [Электронный ресурс]  / 

Э.А. Джалилов, Л.В. Стародубова, О.С. Лапши-

на.- Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Соломеник Н.Л.  

Гражданское право 3 [Электронный ресурс] 

/Н.Л. Соломеник.- Тольятти : ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 Соломеник Н.Л., Федорова А.Н.  

Гражданское право 4 [Электронный ресурс] 

/Н.Л. Соломеник; А.Н. Федорова.- Тольятти : 

ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.7. Гражданский процесс  

Савельев Ю.М., Воробьева О.А 

Гражданский  процесс 1 [Электронный ресурс 

/Ю.М. Савельев, О.А. Воробьева.- Тольятти : 

ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Воробьева О.А.  

Гражданский  процесс 2 [Электронный ресурс] 

/О.А. Воробьева, О.С. Лапшина, О.Е. Репетева.- 

Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант).  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.8 Арбитражный процесс 

Воробьева О.А.  

Арбитражный  процесс  [Электронный ресурс] / 

О.С. Воробьева.- Тольятти : ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант).  

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б3.Б.9. Трудовое право  

Репетева О. Е.  

Трудовое право [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; ТГУ ; Ин-т 

права ; каф. "Предпринимательское и трудовое 

право". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - 

Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7.  

Электронное учебно-

методическое пособие 

 

 

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

 

 

Репетева О.Е., Лапшина О.С. 

Трудовое право 1 [Электронный ресурс] / Репе-

тева; Лапшина О.С.- Тольятти : ТГУ, 2016. - 

(Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Лапшина О.С., Слугина Н.П. 

Трудовое право 2 [Электронный ресурс] / Лап-

шина О.С.; Слугина Н.П.- Тольятти : ТГУ, 2016. 

- (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.10. Уголовное право  

Савельева О.Ю. Уголовное право. Часть 1. 

[Электронный ресурс] / О.Ю.Савельева. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Савельева О.Ю., Кондратюк С.В. Уголовное 

право. Часть 2. [Электронный ресурс] / 

О.Ю.Савельева., С.В. Кондратюк - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Клименко Т.М. Уголовное право. Часть 3. 

[Электронный ресурс] / Т.М. Клименко. - Толь-

ятти: ТГУ, 2015. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.11. Уголовный процесс 

Вершинина С.И. Уголовный процесс. Часть 1. 

[Электронный ресурс] / С.И. Вершинина. - То-

льятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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

цесс. Часть 2. [Электронный ресурс] / С.И. Вер-

шинина, Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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

цесс. Часть 3. [Электронный ресурс] / С.И. Вер-

шинина, Т.В. Мычак. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.12 Экологическое право Смагина А.Ю. Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Экологическое право [Электронный ресурс] / 

А.Ю. Смагина,; А.А. Гогин, О.Е. Репетева.- То-

льятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

бие ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.13 Земельное право 

Смагина А.Ю. 

Земельное право [Электронный ресурс] / А.Ю. 

Смагина.- Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.14 Финансовое право 

Финансовое право: учеб. пособие для бакалавров и 

специалистов / А. А. Мусаткина, Е. В. Чуклова. - 

Гриф УМО. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 175 

с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-

5-369-01440-0 (РИОР). - ISBN 978-5-16-011083-7 

(ИНФРА-М): 400-00. - 407-17. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

Финансовое право [Электронный ресурс] / И.А. 

Александров, А.А. Мусаткина; Е.В. Чуклова. ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет ка-

федры (элек-

тронный ре-

сурс) 

Б3.Б.15 Налоговое право 

Налоговое право [Электронный ресурс] / А.А. Му-

саткина. ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант) 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет ка-

федры (элек-

тронный ре-

сурс) 

Б3.Б.16 Предпринимательское право Чуклова Е.В. Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Предпринимательское право [Электронный ре-

сурс] /Е.В. Чуклова.- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант). 

бие ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.17 Международное право 

Международное право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие /В.В.Романова; ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

Электронное учебное  посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б3.Б.18 Международное частное право 

Международное частное право [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие /В.В.Романова; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росди-

стант)  

Электронное учебное  посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б3.Б.19 Криминалистика 

Максимихина Ю.О. Криминалистика. [Элек-

тронный ресурс] / Ю.О. Максимихина. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.Б.20 Право социального обеспечения 

Попрядухина И.В. 

Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] /И.В. Попрядухина.-Тольятти : ТГУ, 

2016. – (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ОД.1 
История политических и право-

вых учений 

Румянцев П.А. История политических и право-

вых учений [Электронный ресурс] / П.А. Румян-

цев. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ный ресурс) 

Б3.В.ОД.2 
Введение в юридическую про-

фессию 

Введение в юридическую профессию [Элек-

тронный ресурс] / И.А. Александров; ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б3.В. ОД.3 Римское право 

Маркин А.В., Медведев В.Г. 

Римское право [Электронный ресурс] /А.В. 

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

(Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ОД.4.1 

Семейное право Джалилова Е.А.  

Семейное право  [Электронный ресурс] / Е.А. 

Джалилова.- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

Б3.В.ОД.4.2 

Наследственное право Соломеник Н.Л. 

Наследственное право [Электронный ресурс] 

/Н.Л. Соломеник.- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ОД.5 

Жилищное право Смагина А.Ю., Немова Е.Н. 

Жилищное право [Электронный ресурс] / А.Ю. 

Смагина; Е.Н. Немова.- Тольятти : ТГУ, 2016. - 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

(Росдистант). 

Б3.В.ОД.6.1 

Международно-правовое регу-

лирование внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Чуклова Е.В. 

Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс] / Е.В. Чук-

лова.-Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ОД.6.2 

Правовое регулирование внеш-

неэкономических сделок 

Чуклова Е.В. 

Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс] / Е.В. Чук-

лова.-Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ОД.7.1 

Пенсионное право  Попрядухина И.В. 

Пенсионное право [Электронный ресурс] /И.В. 

Попрядухина.-Тольятти : ТГУ, 2016. – (Росди-

стант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ОД.7.2 

Исполнительное производство Воробьева О.А. 

Исполнительное производство [Электронный 

ресурс] /О.А. Воробьева.-Тольятти : ТГУ, 2016. 

– (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.1. 

Правовая статистка 
Правовая статистика. [Электронный ресурс]. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.1.2 Решения Европейского Суда по Решения Европейского Суда по правам челове- Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

правам человека ка. [Электронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 

2016.  

бие ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.2.1 

Нотариат  Стародубова Л.В. 

Нотариат [Электронный ресурс] / Л.В. Староду-

бова.-Тольятти : ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.2.2 

Адвокат в гражданском судо-

производстве 

Вагапов Р.Ф. 

Адвокат в гражданском судопроизводстве 

[Электронный ресурс] /Р.Ф.Вагапов.-Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.3.1 

Трудовые споры Слугина Н.П. 

Трудовые споры [Электронный ресурс] /Н.П. 

Слугина.-Тольятти : ТГУ, 2016. – (Росдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.3.2 

Защита прав предпринимателя Чуклова Е.В. 

Предпринимательское право [Электронный ре-

сурс] /Е.В. Чуклова.- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.4.1 

Разрешение коммерческих спо-

ров 

Чуклова Е.В. 

Предпринимательское право [Электронный ре-

сурс] /Е.В. Чуклова.- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3.В.ДВ.4.2 Правовое регулирование труда Репетева О. Е. Трудовое право [Электронный Электронное учебно- Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

отдельных категорий работни-

ков 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репете-

ва ; ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предприниматель-

ское и трудовое право". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глосса-

рий: с. 261-264. - ISBN 978-5-8259-0897-7.  

методическое пособие библиотека 

ТГУ 

 Б4 Физическая культура    

Б4. Физическая культура 

Атлетическая гимнастика в укреплении здоро-

вья и совершенствовании фигуры : метод. посо-

бие / ТГУ ; каф. физ. воспитания ; сост. Е. А. 

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

Астраханцев. - Тольятти : ТГУ, 2004. - 57 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 57(прилагается заключение ка-

федры от 01.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Уч.-м. пос. для студ. 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 
Б5 Учебная и производствен-

ная практики 
   

Б5.У1 Учебная практика 

Липинский Д.А.  

Учебная практика [Электронный ресурс] 

/Липинский Д.А.- Тольятти: ТГУ, 2016. - (Ро-

сдистант). 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б5.П.1 Производственная практика 

Попрядухина И.В. 

Производственная практика [Электронный ре-

сурс] / Попрядухина И.В.- Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б5.П.2 Преддипломная практика 

Попрядухина И.В. 

Преддипломная практика [Электронный ресурс] 

/ Попрядухина И.В.- Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 


