Азбука права
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ
В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ

«ПРАВО ЕСТЬ
ИСКУССТВО ДОБРА И
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Римское изречение

Гражданское право: планы семинарских занятий и
методические указания / составитель А. В. Николаев. —
Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 36 с.

Методические
указания
предназначены также и для
студентов бакалавриата всех
институтов
и
направлений
подготовки, изучающих учебную
дисциплину
«Правоведение»,
которая включает в себя раздел
«Гражданское право».
Читать онлайн

Юнусова, А. Н.
Правоведение с основами семейного права и прав
инвалидов : учебно-методическое пособие / А. Н. Юнусова.
— Симферополь : КИПУ, 2021. — 136 с.

Юнусова, А. Н.
Правоведение с
основами
семейного права
и прав
инвалидов

Учебно-методическое пособие подготовлено с
учетом последних изменений семейного
законодательства. Читатель познакомится с
такими институтами семейного права, как
условия и порядок вступления в брак,
прекращение
брака
и
признание
его
недействительным, личные неимущественные
и имущественные отношения супругов, детей
и
других
членов
семьи,
алиментные
обязательства родителей, супругов, детей и
других членов семьи. Предназначено для
обучающихся неюридических специальностей
(квалификации «бакалавр», «магистр») и иных
участников образовательного процесса.
Читать онлайн

Кузовлева, Н. Ф.
Правонарушения в финансовой сфере : учебное пособие
/ Н. Ф. Кузовлева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 117 с.
Учебное пособие содержит материалы по
дисциплине «Правонарушения в финансовой
сфере», отражающие понятие и виды
финансовых
правонарушений
по
законодательству России, в том числе
особенности правонарушений в налоговой,
бюджетной сферах, в сфере муниципальных
финансов, на рынке ценных бумаг, в кредитнобанковской сфере, в сфере страхования и в
сфере
валютного
законодательства
и
валютного
регулирования,
а
также
ответственность за совершение данных видов
правонарушений. Предназначено для студентов
всех форм обучения.
Читать онлайн

Бекренев, П. Ю.
Земельное право : учебно-методическое пособие / П. Ю.
Бекренев. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. —
83 с.
В
учебно-методическом
пособии
приведены
содержание
разделов
дисциплины «Земельное право», вопросы
для
обсуждения
на
семинарских
занятиях, практические задачи для
самостоятельной работы обучающихся,
тесты для самопроверки и список
основной и дополнительной литературы,
необходимой для изучения всех тем
курса. Рекомендовано для подготовки к
аудиторным занятиям, зачетам и
экзаменам, а также может быть
использовано при написании докладов,
контрольных и курсовых работ.
Читать онлайн

Лапаева, А. В.
Актуальные проблемы теории государства и права на
современном этапе : учебно-методическое пособие / А. В.
Лапаева, О. В. Моисеева. — Тамбов : ТГУ им. Г. Р.
Державина, 2021. — 150 с.
Представленное
учебно-методическое
пособие
предназначено
для
освоения
материала, проверки знаний, умений и
навыков
студентов,
обучающихся
по
направлению подготовки (специальности):
40.03.01 «Юриспруденция». В учебнометодическом
пособии
представлены
программа
курса,
планы
проведения
практических
занятий,
программа
самостоятельной
познавательной
деятельности
студента,
методические
рекомендации, терминологический словарь,
вопросы для подготовки к зачету и экзамену,
рекомендуемая литература.
Читать онлайн

Честнов, И. Л.
Актуальные проблемы теории государства и права:
учебник / И. Л. Честнов, С. А. Сидоров, А. В. Рабош ; под
редакцией В. А. Рабоша. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А.
И. Герцена, 2019. — 223 с.
В учебнике излагаются актуальные
проблемы теории государства и права.
Авторы акцентируют внимание на
дискуссионных вопросах эпистемологии
государства и права, правопонимания и
системе права, наказания как элемента
юридической ответственности с позиций
постклассической методологии. Учебник
адресован студентам старших курсов,
магистрантам,
аспирантам
и
преподавателям юридических вузов, всем,
интересующимся
современными
проблемами юриспруденции.
Читать онлайн

Иванчук, Д. В.
Правовое регулирование деятельности органов местного
самоуправления : учебно-методическое пособие / Д. В.
Иванчук. — Тольятти : ТГУ, 2020. — 86 с.
Учебно-методическое пособие разработано
на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Пособие включает теоретические
сведения,
методические
указания
для
подготовки к практическим занятиям,
перечень необходимых источников и литературы для каждого занятия, вопросы для
подготовки к экзамену. Предназначено для
подготовки студентов очной и заочной форм
обучения к практическим занятиям по
дисциплине «Правовое регу- лирование
деятельности
органов
местного
самоуправления».
Читать онлайн

Макаров, И. И.
Земельное право / И. И. Макаров. — Москва : МУБиНТ,
2020. — 100 с.
Учебное пособие призвано помочь студентам
Академии
МУБиНТ,
обучающимся
по
специальности «Юриспруденция», освоить
курс земельного права и подготовиться к сдаче
дифференцированного
зачета.
Издание
разработано
на
основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта и программы курса «Земельное
право» с учетом последних изменений и
дополнений, внесенных в законодательство
Российской Федерации. В учебное пособие
включена содержательная часть программы
курса, список рекомендованных к изучению
нормативных актов, учебной и научной
литературы.
Читать онлайн

Микаилов, С. М.
Краткий курс административного права Российской
Федерации для бакалавриата (в схемах и таблицах) : учебное
пособие / С. М. Микаилов. — Курган : КГУ, 2017. — 430 с.
Материал, изложенный в настоящем учебном
пособии, составлен на основе рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Административное право» в соответствии с
учебными
планами
по
программе
бакалавриата.
Компактное
изложение
материала
позволит
студентам
сконцентрировать своё внимание на наиболее
важных сторонах изучаемого курса, а также
максимально
быстро
подготовиться
к
практическим занятиям и экзамену. Учебное
пособие адресовано студентам, слушателям и
курсантам юридических факультетов высших
учебных
заведений
очной,
заочной
и
дистанционной форм обучения, обучающимся
по программе бакалавриата.
Читать онлайн

Земельный контроль : учебное пособие / Е. Ю.
Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов. — Воронеж :
ВГАУ, 2016. — 200 с.

Учебное
пособие
посвящено
рассмотрению
теоретических
и
практических
вопросов
по
организации
и
проведению
государственного
контроля
за
использованием земельных ресурсов.
Учебное пособие предназначено для
студентов
высших
учебных
заведений.
Читать онлайн

