
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Братановский, С.Н. Правоведение : учебник / С.Н. Братановский. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02705-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910 

Главная задача учебника — формирование основ правового сознания и правовой 

культуры в процессе знакомства студентов с необходимым минимумом правовых 

знаний, пробуждение интереса к праву, обучение элементарным навыкам и умениям по 

применению норм права в конкретной ситуации. 

Раскрыты исходные понятия общей теории государства и права. Изложены основы ряда 

ведущих отраслей современного российского права. 

Воронцов Г.А., Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс] / Г.А. Воронцов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2012. - 395 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-19740-0 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222197400.html 

Цель учебного курса "Правоведение" - изучение основных положений права, повышение 

уровня правового сознания и правовой культуры студентов, формирование компетенций 

и навыков в практическом использовании законодательства. Пособие написано на 

основе государственных образовательных стандартов нового поколения для различных 

специальностей бакалавриата. Отличается глубокой методической разработкой, 

наличием аппарата усвоения, включающего советы по изучению курса, список 

нормативно-правовых актов и литературы, планы семинарских и практических занятий, 

вопросы для самопроверки, проверочные тесты, ситуационные задачи, словарную 

работу, темы рефератов, образцы гражданско-правовых документов. Материал изложен 

кратко, четко, доступно, с привлечением примеров из жизни и правовой практики, что 

позволит студенту успешно подготовиться к семинару, сдаче зачета или экзамена по 

данной дисциплине. 

Добровольская Н.Е., Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка 

к курсовому зачету [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов, обучающихся по специальности 37.05.01 "Клиническая психология" 

/ под ред. П. О. Ромодановского, Е. Х. Баринова ; Н. Е. Добровольская [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - ISBN -- - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/06-

COS-2424.html 

Учебное пособие содержит большое количество тестовых и ситуационных заданий по 

курсу "Правоведение", полностью охватывающих все разделы изучаемой дисциплины. 

Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2014. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837 

Сборник заданий предназначен для студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования направления подготовки 270800.62 Строительство, 

изучающих дисциплину «Правоведение». Сборник заданий содержит тестовые задания, 

правовые задачи, задания для проверки знаний основных понятий учебной дисциплины, 

вопросы к коллоквиумам и текущему контролю. Сборник заданий поможет студенту 

подготовиться к семинарским занятиям, рубежной и итоговой аттестации по 

дисциплине. 

Малько А.В., Правоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

А.В. Малько, В.А. Затонский. - М. : Проспект, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-392-12461-9 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124619.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222197400.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2424.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2424.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124619.html


Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Содержание 

вопросов курса "Правоведение" базируется на новейшем российском законодательстве, 

на сложившейся юридической практике, реальной правовой политике. Сочетание в 

одном издании учебной документации, разнообразных методических материалов, 

краткого учебника позволяет увеличить интенсивность освоения одной из важнейших 

общих гуманитарных дисциплин, делает книгу в равной степени необходимой и для 

студентов, и для преподавателей как в ходе аудиторных занятий, так и при 

самостоятельной подготовке. 

Мархгейм, М.В. Правоведение : учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, 

Е.Е. Тонков ; ред. М.Б. Смоленский. - 11-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : 

Издательство «Феникс», 2013. - 416 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20044-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501 

Учебник содержит курс правовых дисциплин в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по курсу «Правоведение» для студентов неюридических 

вузов и факультетов. 

В учебнике изложены все темы программы по основным отраслям российского права, 

обстоятельно и доступно освещены понятие права, его термины и принципы, а также вся 

правовая система Российской Федерации в целом. 

Марченко М.Н., Правоведение: учебник [Электронный ресурс] / Марченко М.Н., 

Дерябина Е.М. - М. : Проспект, 2016. - 640 с. - ISBN 978-5-392-19849-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392198498.html 

Учебник подготовлен в строгом соответствии с государственным стандартом по курсу 

"Правоведение" для студентов неюридических вузов и в соответствии с Программой 

вступительного испытания в магистратуру по правоведению. 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под 

ред. С.В. Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

В настоящем учебнике, подготовленном благодаря коллективным усилиям группы 

авторов, на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

представлены тексты, рабочие материалы и задания по теории права и государства, 

конституционному, гражданскому, семейному, трудовому, административному, 

уголовному, экологическому и международному праву. 

Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред. 

С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

Представлены важнейшие аспекты существования государства и права. 

Рассмотрены основы наиболее значимых отраслей российского права — 

конституционного, гражданского, наследственного, семейного, трудового, 

административного, налогового, земельного, уголовного, международного, 

конституционного процессуального, гражданского процессуального, арбитражного 

процессуального, уголовного процессуального, таможенного и экологического. 

Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-

89349-929-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 

Пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом 
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и действующей программой по курсу «правоведение» для студентов неюридических 

вузов. в нем учтены все нововведения в российском законодательстве последнего 

времени. 

Ромодановский П.О., Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. 

Подготовка к курсовому зачету [Электронный ресурс] / под ред. П.О. Ромодановского, 

Е.Х. Баринова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3874-9 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438749.html 

Данное учебное пособие содержит большое количество тестовых и ситуационных 

заданий по курсу "Правоведение", полностью охватывающих все разделы изучаемой 

дисциплины. Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов в 

пособии даны ориентировочные основы действия и представлены подробные схемы, 

которыми они могут руководствоваться при выполнении того или иного задания. 

Ромодановский П.О., Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. 

Подготовка к курсовому зачету [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. П.О. 

Ромодановского, Е.Х. Баринова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-

3826-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438268.html 

Представленное учебное пособие содержит тестовые и ситуационные задания по курсу 

"Правоведение", полностью охватывающие все разделы изучаемой дисциплины. 

Предназначено для усвоения обучающимися необходимого уровня теоретических 

знаний об основных дефинициях и положениях правовой науки и формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в рамках основных 

видов практической профессиональной деятельности врача. Для обеспечения 

эффективности самостоятельной работы студентов в пособии даны ориентировочные 

основы действия и представлены подробные схемы, которыми они могут 

руководствоваться при выполнении того или иного задания. 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Университет «Синергия», 2018. - 208 с. : ил. - (Легкий учебник). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4257-0343-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

В учебнике освещаются вопросы возникновения и развития государства и права. 

Раскрываются базовые категории и понятия теории права: право, нормы права, система 

права, правосознание, правоотношения и др. Рассматриваются основы 

административного, уголовного, гражданского, семейного и трудового права. 

Чернова, И.Е. Правоведение : учебное пособие / И.Е. Чернова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 284 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058 

Рассмотрены теоретические основы ключевых тем дисциплины «Правоведение» как 

общественной науки, изучающей право как особую систему социальных норм; а также 

различные аспекты правоприменительной деятельности. 
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