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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основы теории государства и права, осно-

вы конституционного права 

36,00 20,00 

2 Основы административного, гражданского, 

семейного,  трудового, уголовного права 
35,65 19,65 

 

1 Основы теории государства и права, основы конституционного права 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

практическим занятиям. 

2 Основы административного, гражданского, семейного,  трудового, уго-

ловного права 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

практическим занятиям. 

Основная литература 
1. Правоведение: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 422 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01534-6 

Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/478266   

2. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пере-

плѐт) ISBN 978-5-369-00724-2 

Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/503392  
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3. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-

91768-752-0 

Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/558609 

 Дополнительная литература: 

1. Правоведение: курс лекций / Лукомская А.С., Татьянин Д.В. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 235 с.: 5. Правоведение: Учебник / Смоленский М. 

Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 422 с. 

Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/757813 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Право-

ведение» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Правоведение» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Информационно-правовая система «Гарант» - www.garant.ru– поиск нор-

мативно правовых актов, материалов судебной практики, научных статей, учеб-

ной литературы по данной дисциплине; 

2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

www.consultant.ru– поиск нормативно правовых актов, материалов судебной прак-

тики, научных статей, учебной литературы по данной дисциплине. Актуальная 

правовая информация предоставляется студентам дополнительно на CD дисках. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru. 

 
 

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/

