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1 Гриф Воронова О.Н., 

Мартиросян А.Г.

Гражданское право.Уч.для СПО. 600,00 2020 176 обл Учебник составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения", утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508, и предназначен для студентов среднего 

профессионального образования.  Законодательство приведено по состоянию на август 

2015 г. Может быть использован для изучения гражданского права студентами 

неюридических специальностей и направлений подготовки высшего профессионального 

образования.

2 Гриф Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А.

Экологические основы природопользования. 

(СПО). Учебник. (ТОП-50 СПО)

958,40 2021 194 пер Отражены основные аспекты современного состояния окружающей среды, природно-

ресурсный потенциал Российской Федерации; общие принципы рационального 

природопользования; вопросы правового регулирования природоохранных мероприятий и 

ряд других вопросов. Предлагаемое издание позволит специалистам организовать 

учебный процесс в соответствии с существующими требованиями в данной области, а 

обучающимся сформировать современное понимание затронутых проблем. Соответствует 

ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка 

ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. 

Для студентов среднего профессионального образования по специальностям «Технология 

продукции общественного питания», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Право и организация социального обеспечения» и другим, а также читателей, 

интересующихся и занимающихся проблемами рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.

3 Гриф Ильина О.Ю. Семейное право. Практикум. кейсы. Учебное 

пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". Гриф НИИ образования и науки.

960,00 2020 240 обл Практикум охватывает основные темы учебного плана по семейному праву. Обучающимся 

предлагаются кейсы, в которых рассматриваемые проблемы необходимо выявить, 

сформулировать и квалифицировать с учетом имеющейся информации. Несовершенство, 

пробелы действующего законодательства, неоднозначность соответствующей 

правоприменительной практики и другие обстоятельства предполагают альтернативные 

варианты как правовой оценки, так и разрешения изложенных в кейсах ситуаций. В то же 

время предложенные решения должны быть наиболее целесообразными, содержать 

практическую научно-обоснованную модель поведения субъектов соответствующих 

правоотношений. Для студентов юридических вузов и факультетов.

Предлагаем познакомиться:

с нашей ЭБС (электронной библиотечной системой): 

со 130 прайсами бумажной литературы по различным специальностям: 

Уважаемые коллеги! Напоминаем, что Вы вправе приобретать у нас литературу:

• без проведения торгов (как у единственного поставщика) на общую сумму не более 50% от суммы всех годовых закупок. Основание: пункты 4 и 5 ч.1 ст.93  №44-ФЗ 

или №223-ФЗ;  

• некоторые книги Вы можете приобрести у нас как у издателя, обладающего исключительными правами, на основании пункта 14 ч.1 ст.93 №44-ФЗ.

Вы можете сообщить нам Ваши пожелания по переизданию и выпуску новой учебной литературы, анкета для пожеланий находится в конце прайса.

Мы выполняем заказы учебных заведений без предварительной оплаты на основании официальной заявки установленного образца либо подписанного договора. 

Доставка заказов осуществляется бесплатно. 

В прайсе собраны книги нашего издательства, а также других издательств России и Белоруссии по данной тематике.

Список всех прайсов по другим направлениям и специальностям размещен в конце этого прайса.
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4 Гриф Под ред. В.Я. 

Кикотя

Юридическая психология. 2-е изд., перераб. и 

доп. Учебник. Гриф МВД РФ. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник".

1120,00 2020 479 обл В учебнике системно объединены основы общей, социальной и юридической психологии. 

Раскрыты основные положения и частные вопросы юридической психологии. Изложены 

общие проблемы психологии, особенности психологии личности, ее свойства и 

характерологические черты, основные проявления психики в поведении человека. 

Рассмотрены психологические требования к личности и профессиональной деятельности 

юриста. Разбираются психологические особенности предварительного расследования, 

обвиняемых и потерпевших в судебно-следственном процессе, даются основы 

проведения судебно-психологической экспертизы. Для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД, студентов и аспирантов юридических вузов и 

факультетов, а также практических работников.

5 Гриф Шевченко В.М. Юридическая психология. Учебное пособие. 

Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф 

НИИ образования и науки.

1280,00 2020 287 пер Пособие разработано в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, с учетом типовых 

профессиональных образовательных программ и квалификационных требований. 

Излагаются теоретические понятия и положения по дисциплине "Юридическая 

психология", рассматриваются практические задания и ролевые игры, направленные на 

использование психологических знаний в практической деятельности юриста. Для 

студентов и преподавателей юридических факультетов.

6 Гриф Волкова В.В., 

Карданова И.В.

Правовые основы социальной защиты 

государственных служащих. Пенсии за выслугу 

лет. Пожизненное содержание судей. Учебно-

практ. пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". Гриф НИИ образования и науки.

1280,00 2020 383 пер Цель пособия — исследование системы пенсионного обеспечения государственных 

служащих, законодательного закрепления и практической реализации комплекса мер 

социальной поддержки государственных служащих в Российской Федерации. Раскрыты 

теоретические и практические вопросы социальной защиты государственных служащих. 

Для бакалавров и магистров, обучающихся по специальности и направлению 

"Юриспруденция", а также юристов, судей, работников органов юстиции и 

правоохранительных органов, прокурорских работников.

7 Гриф Багмет А.М., 

Бычкова Е.И.

Конституционное право. Учебник. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". Гриф НИИ 

образования и науки

1600,00 2020 431 пер Раскрываются традиционные для учебной дисциплины, науки и отрасли конституционного 

права вопросы теории конституционного права, характеристика конституционно-правового 

статуса человека и гражданина, основы организации территориального устройства 

Российского государства, деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Для курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и 

специальностей, а также для всех интересующихся проблемами конституционного права 

России.

8 Гриф Под ред. Ю.Ф. 

Беспалова, О.А. 

Егоровой,

Семейное право. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф 

УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ 

образования и науки.

1120,00 2020 415 пер В учебнике излагаются общие и специальные положения семейного права: семейное 

право как наука, отрасль права и учебная дисциплина; семейное законодательство; 

осуществление и защита семейных прав; порядок, условия заключения и прекращения 

брака; права и обязанности супругов, родителей и детей; установление происхождения 

детей; семейно-правовая ответственность и другие институты семейного права. Для 

студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, судей, служащих органов опеки 

и попечительства и всех граждан, интересующихся семейным правом.

9 Гриф Афтахова А. В. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для 

академического бакалавриата

1150,40 2019 293 пер Главная цель настоящего Практикума — помочь студентам овладеть теоретическими 

знаниями в области права социального обеспечения и приобрести практические навыки 

применения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан в рамках системы социальной защиты 

населения, а также навыки анализа судебной практики. Практикум содержит все 

необходимые материалы для подготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

дисциплине «Право социального обеспечения», включая учебную программу, перечень 

контрольных вопросов по каждой теме, кейсы, практические и тестовые задания. В нем 

также приведены основные понятия и термины отрасли, дополнительные материалы и 

таблицы, перечень нормативных правовых актов, основная и дополнительная литература.
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10 Котерова Н.П. Экономика организации (13-е изд., перераб. и 

доп.) учеб. пособие

1690,82 2020 320 в пер.Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям укрупненной группы «Экономика и управление», а также специальностям 

«Дизайн (по отраслям)», «Гостиничный сервис», «Право и организация социального 

обеспечения»; ОП «Экономика организации». В доступной форме рассмотрены типы 

экономических систем; приведена история становления рынка, современная 

классификация рынков, проблемы рыночных отношений; включены последние данные о 

различных формах предпринимательства. Рассмотрены механизмы формирования цен и 

политика ценообразования в настоящий момент. Включен учебный материал, 

посвященный производственным фондам предприятия, в частности методам расчета 

амортизационных отчислений, представленных в соответствии с последними 

экономическими постановлениями. Ранее книга выходила под названием 

«Микроэкономика». Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

11 Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России: 

учебное пособие. Часть II: Особенная часть. Т. 

1,2

2496,00 2019 Представленное учебное пособие (в 2 т.) посвящено второй (Особенной) части 

гражданского права В первом томе учебного пособия последовательно и системно 

раскрываются отдельные виды гражданско-правовых отношений, возникающих из 

договоров, включая транспортные договоры. Раскрыта система обязательственных 

отношений, состоящая из триады договорных конструкций, связанных с передачей 

имущества в собственность и в пользование, выполнением работ и оказанием услуг. 

Учитывая, что обязательственные отношения носят прежде всего прикладной и 

практический характер, авторы использовали материалы судебной практики, где 

прослеживался законодательный пробел, а также неоднозначный подход законодателя к 

регулированию отдельных видов обязательств. Представленное учебное пособие 

посвящено второй части (Особенной) гражданского права, в котором особое внимание 

уделено финансовым, т.е. банковским и страховым обязательствам, нормативно-правовое 

регулирование которых в последнее время претерпело существенные изменения в связи с 

переводом данных операций на электронную сис- тему оформления и исполнения. 

Отдельно рассмотрены обязательства, возникающие из односторонних действий, а 

именно из действий в чужом интересе без поручения, из публичного обещания награды и 

из публичного конкурса. Замыкают систему обязательственных отношений внедоговорные 

(деликтные) обязательства, возникающие из причинения вреда, а также кондикционные 

обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. При написании учебного 

пособия был использован огромный массив тематической юридической литературы и 

гражданского законодательства с учетом последних изменений, актуальных на 1 июля 

2018 г. Учебное пособие предназначено для студентов, преподавателей и аспирантов 

высших и средних учебных заведений с юридическим уклоном и представляет 

практический интерес для практикующих частно юристов, корпоративных юристов и 

адвокатского сообщества.

12 Гриф Черепанов В.А. Конституционное право России: Уч.для 

бакалавров /В.А.Черепанов

887,88 2016 368 пер В учебнике представлен авторский курс «Конституционное право России», изложенный на 

основе современной теории и практики конституционного права с учетом опыта 

преподавания студентам, обучающимся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», квалификация (степень) «бакалавр». Для наглядности и 

доступности усвоения материала учебник содержит большое количество схем, что 

значительно облегчает изучение предмета. Для преподавателей и студентов вузов, 

научных и практических работников, всех интересующихся проблемами российской 

государственности.

13 Николаева Е. Ю. Право социального обеспечения: Уч.пос. / 

Е.Ю.Николаева, - 3 изд.

173,88 2018 64 обл Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Позволяет систематизировать знания по дисциплине «Право социального 

обеспечения», полученные в процессе обучения. Для студентов юридических 

направлений подготовки.
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14 Гриф Отв.ред. 

Слесарев В.Л.

Гражданское право.Уч.для бакалавров.Т.2. 1440,00 2016 768 пер В учебнике, подготовленном в соответствии с программой курса гражданского права 

коллективом кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), освещаются вопросы второй части курса 

гражданского права Российской Федерации: отдельные виды договорных обязательств, 

внедоговорные обязательства, наследственное право, интеллектуальные права. 

Материал излагается на основе норм Гражданского кодекса, других нормативных 

правовых актов с учетом практики Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и 

достижений российской цивилистической науки. Законодательство приводится по 

состоянию на февраль 2015 г. Учебник рассчитан на студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция», аспирантов, научных и практических 

работников, всех лиц, интересующихся вопросами гражданского права.

15 Городилов А. А. 

Куликов А. В.

Конституционное право России Учебник (Гриф) 1872,64 2019 616 пер. В издании в логической последовательности рассматриваются базовые разделы и темы 

конституционного права. Особое внимание уделяется Конституции РФ и её развитию. 

Учебник разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Конституционное право России». Предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция».Будет полезен преподавателям 

юридических дисциплин и практикующим юристам. Учебник является победителем 

Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга» в номинации «Учебник в печать».

16 Гриф Романенкова 

Е.Н.

Семейное право.Краткий курс.Уч.пос. 66,00 2016 128 обл Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов, охватывает все 

основные темы курса "Семейное право", включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, 

семинаров. Законодательство приведено по состоянию на август 2013 г. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических факультетов и вузов.
17 Гриф Нарутто С. В., 

Таева Н. Е., 

Шугрина Е. С.

Конституционное право России: Уч. / 

С.В.Нарутто - 2 изд.

1199,88 2017 432 пер Учебник подготовлен на основе нового ФГОС ВО для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Изложение теории конституционного права сопровождается анализом законодательства и 

судебной практики. Для более глубокого уяснения учебного материала приводятся 

справочные и статистические данные, мнения различных ученых, схемы и таблицы, 

рекомендуемая литература. Оригинальное оформление учебника способствует 

успешному восприятию его содержания. Для студентов, слушателей, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов и факультетов. Книга может быть полезна в 

практической работе государственных и муниципальных служащих, депутатов 

представительных органов власти.

18 Гриф Отв.ред. 

Долинская В.В., 

Слесарев В.Л.

Гражданское право: участники правоотношений. 

Уч.пос. для бакалавров.

720,00 2017 272 пер В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе действующих правовых актов и 

научных исследований со ссылками на правоприменительную, в первую очередь 

судебную практику предложена общая характеристика участников гражданских 

правоотношений и рассмотрены их конкретные виды. Освещены понятие и виды 

участников гражданских правоотношений, их правовой статус и правосубъектность. В 

издании представлены образцы презентации, задачи, задания и теста по теме. 

Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2016 г. Предназначено для 

бакалавров, магистров, аспирантов, обучающихся по программам юридических 

специальностей, преподавателей вузов, а также всех интересующихся правом.

19 Гриф Афтахова А. В. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО

1150,40 2019 293 пер Главная цель настоящего Практикума — помочь студентам овладеть теоретическими 

знаниями в области права социального обеспечения и приобрести практические навыки 

применения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан в рамках системы социальной защиты 

населения, а также навыки анализа судебной практики. Практикум содержит все 

необходимые материалы для подготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

дисциплине «Право социального обеспечения», включая учебную программу, перечень 

контрольных вопросов по каждой теме, кейсы, практические и тестовые задания. В нем 

также приведены основные понятия и термины отрасли, дополнительные материалы и 

таблицы, перечень нормативных правовых актов, основная и дополнительная литература.
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20 Гриф Галаганов В.П., 

Шарова А.П., 

Антонова Н.В.

Право социального обеспечения. Практикум. 

(СПО) . Учебное пособие

1118,40 2020 284 пер Содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи, тестовые материалы, 

соответствующие содержанию учебника «Право социального обеспечения». Может быть 

использовано при освоении МДК.01.01 «Право социального обеспечения» 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» по специальности «Право и организация социального 

обеспечения». Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для 

освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования.

21 Гриф Борисова Л.В. Семейное право. (СПО). Учебник 862,40 2020 170 пер С учетом анализа научной литературы и материалов судебной практики по семейным 

спорам рассматриваются общие вопросы семейного права и семейных правоотношений, 

условия и порядок заключения брака, прекращения брака и признания его 

недействительным, права и обязанности супругов, родителей и детей, алиментные 

обязательства, а также формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учебник определяет компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, содержит примеры из судебной практики, в конце каждой главы — задания, 

контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы. Соответствует ФГОС СПО 

последнего поколения. Для студентов и преподавателей средних специальных учебных 

заведений юридического профиля. Может быть полезен студентам юридических вузов и 

факультетов, аспирантам и магистрантам, а также всем интересующимся проблемами 

семейного права.

22 Гриф Вронская М.В. Гражданское право. (СПО). Учебник. 1278,40 2020 408 пер Автор постарался содержательно, без усложнения текста (дифинициями, концептами, 

многочисленными актами судебной практики) раскрыть основы гражданского права с точки 

зрения теоретических учений российских цивилистов и положений действующего 

гражданского законодательства. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для 

освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «Право и организация социального обеспечения».

23 Гриф Карпова А.В. Трудовое право: Уч.пос. / А.В.Карпова 1380,00 2020 316 пер Настоящее учебное пособие по трудовому праву подготовлено на основе 

актуализированного нормативного материала и судебной практики. Подробно освещены 

вопросы основных институтов трудового права: трудовой договор; рабочее время и время 

отдыха; оплата труда, а также гарантии и компенсации по российскому законодательству; 

дисциплина труда и трудовой распорядок; охрана труда; защита трудовых прав 

работников; трудовые споры и др. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

последнего поколения. Для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», а также для студентов образовательных 

организаций высшего образования и всех, кто интересуется вопросами трудового права. 

Практический материал, подобранный для каждой из глав учебного пособия по трудовому 

праву, может быть использован преподавателями-исследователями для проведения 

семинарских занятий.

24 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебное пособие 

для колледжей, 4-е изд., стер.

394,24 2020 238 пер Учебное пособие раскрывает основные темы учебной дисциплины «Теория государства и 

права». Особое внимание уделено освещению идей классиков отечественной правовой 

мысли. Для студентов колледжей, обучающихся по направлениям подготовки 

«Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения».

25 Дьячкова Н.Н. Правоохранительные и судебные органы + 

еПриложение. (СПО). Учебное пособие

942,40 2020 160 пер Способствует усвоению студентами сведений о правоохранительных и судебных органах, 

которые потребуются в дальнейшем для изучения других юридических дисциплин и 

отраслей права. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов 

среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Право и 

организация социального обеспечения».
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26 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (18-е 

изд.) учебник

991,90 2020 192 в пер Данный учебник является частью учебно-методического комплекта по 

общепрофессиональной дисциплине «Основы деловой культуры». В учебнике изложены 

общие вопросы этики и культуры делового общения, раскрыты психологические стороны 

деловых контактов. Рассмотрено проявление индивидуальных особенностей личности при 

деловом общении. Приведены сведения о типах конфликтов, способах выхода из них и 

правила поведения в конфликтных ситуациях. Тесты, включенные в книгу, помогут 

читателям лучше узнать себя. Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Основы деловой культуры» в соответствии с ФГОС 

СПО по профессиям «Социальный работник», «Портной», «Закройщик». Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.

27 Голубев А.П., 

Валева Н.В., 

Смирнова И.Б.

Английский язык для специальности "Право и 

организация социального обеспечения". (СПО). 

(ТОП-50 СПО). Учебник

1582,40 2020 466 пер Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной английской устной и 

письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех разделов, 

каждый из которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно 

ориентированные диалоги, грамматический справочный материал и упражнения. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения 

профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий. Для студентов среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения».

28 Гомола А.И. Гражданское право (15-е изд., стер.) учебник 1276,70 2020 448 в пер Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальностям «Право и 

организация социального обеспечения» и «Правоохранительная деятельность»; ОП 

«Гражданское право» и ОП «Гражданское право и гражданский процесс» соответственно. 

В учебнике анализируются нормы гражданского права, регулирующие имущественные и 

личные неимущественные отношения, рассматриваются общие положения гражданского 

права, право собственности, обязательственные, договорные и внедоговорные 

отношения, институт наследства и право интеллектуальной собственности. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 

преподавателям гражданско-правовых дисциплин, а также юристам, работающим на 

предприятиях любых форм собственности.

29 Гриф Хворостов А.Ю. Основы экологического права. (СПО). Учебник. 942,40 2020 174 пер Изложены основные положения экологического права: предмет, методы, принципы и 

источники; экологические правоотношения; право собственности на природные ресурсы и 

право природопользования; правовые основы охраны окружающей природной среды, 

экологические правонарушения и юридическая ответственность. Соответствует ФГОС 

СПО последнего поколения. Для студентов среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Право и организация социального 

обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное 

администрирование».

30 Гриф Гавриков В. П. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Учебник и 

практикум для СПО

1678,40 2020 454 пер Учебник предназначен для среднего профессионального образования по специальностям 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». В учебнике использована новая парадигма 

изложения учебного материала, уточняются понятия правового регулирования, 

законности, правопорядка, показана роль правовых презумпций, фикций и преюдиций в 

правовом регулировании общественных отношений. Освещаются вопросы юридической 

техники, необходимые для документирования профессиональной деятельности. Сделан 

акцент на логике изложения научных данных по теории государства и права. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Для преподавателей и студентов юридических 

колледжей.
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31 Гриф Гавриков В. П. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Учебник и 

практикум для СПО

1678,40 2019 454 пер Учебник предназначен для среднего профессионального образования по специальностям 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». В учебнике использована новая парадигма 

изложения учебного материала, уточняются понятия правового регулирования, 

законности, правопорядка, показана роль правовых презумпций, фикций и преюдиций в 

правовом регулировании общественных отношений. Освещаются вопросы юридической 

техники, необходимые для документирования профессиональной деятельности. Сделан 

акцент на логике изложения научных данных по теории государства и права. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Для преподавателей и студентов юридических 

колледжей.

32 Вильгоненко 

И.М., Станкевич 

Г.В.

Семейное право.Курс лекций. 480,00 2020 200 обл Курс лекций разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и среднего специального образования. 

Издание основано на семейном законодательстве Российской Федерации с учетом 

последних изменений и правоприменительной практике. В книге раскрыты основные 

вопросы современного семейного права России. Законодательство приведено по 

состоянию на 1 августа 2019 г. Курс лекций предназначен для обучающихся по 

направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

33 Гриф Головина С. Ю. ; 

Под ред. 

Головиной С.Ю.

ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное 

пособие для СПО

1054,40 2019 346 пер Практикум в полной мере отражает содержание дисциплины «Трудовое право», помогает 

студентам освоить теорию трудового права и практические вопросы применения 

трудового законодательства. Практикум рассчитан на самостоятельную работу студентов, 

которая проводится параллельно с лекционными и аудиторными занятиями. С помощью 

решения традиционных и неординарных казусов студенты получают возможность 

приобрести навыки использования полученной информации для практического 

применения, а выполнение теоретических заданий дает импульс творческому развитию 

юридического мышления. Приведенные в Практикуме тестовые задания позволяют 

оперативно проверить уровень знаний и степень их усвоения. Преимуществом Практикума 

является акцент на интерактивные формы обучения: деловые и ролевые игры, диспуты и 

дискуссии, подготовку правовых заключений по сложным вопросам трудового 

законодательства. 

34 Гриф Головина С. Ю., 

Кучина Ю. А. ; 

Под общ. ред. 

Головиной С.Ю.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО

1214,40 2019 313 пер В книге в ясной и доступной форме изложено основное содержание российского трудового 

права в современный период. Содержание учебника базируется на положениях 

международных актов в сфере труда, ТК РФ, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, являющихся источниками трудового права, а также судебной практике. 

Учебник поможет студентам освоить механизм правового регулиро- вания трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, выработать навыки самостоятельного 

юридического мышления, приобрести необходимые теоретические знания в области 

трудового права.

35 Гриф Гольцов В.Б. 

(под общ. ред.), 

Озеров В.С., 

Платонов Е.В.

Трудовое право. (СПО). Учебник. 1582,40 2020 452 пер Раскрыты концептуальные основы и положения различных отраслей права (трудового, 

гражданского, административного и др.). Определены место, положения и изменения, 

произошедшие в трудовом праве и праве социального обеспечения, отражена позиция 

ученых по проблемам трудового права, учтены судебная практика и проблемы 

применения законодательства. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для 

студентов, обучающихся по специальности «Право и организация социального 

обеспечения».

36 Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. (СПО). Учебник.

1054,40 2020 220 пер Рассматриваются вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности 

в области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых 

правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан и 

административно-правовой ответственности. Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для студентов и 

преподавателей средних специальных учебных заведений экономических и технических 

специальностей, а также всех интересующихся проблемами правового обеспечения 

профессиональной деятельности.
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37 Гриф Смоленский М.Б. Конституционное право России. (СПО). Учебник. 1166,40 2020 232 пер Раскрываются основные вопросы конституционного (государственного) права России: 

основы конституционного строя, правовой статус личности, федеративное устройство, 

государственный механизм и др. Сжатое и емкое изложение материала позволяет с 

наименьшими временными затратами получить тот объем знаний предмета, который 

поможет квалифицированно разбираться в процессах, происходящих в стране. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов юридических колледжей.

38 Гриф Зарипова З. Н., 

Клепоносова М. 

В., Шавин В. А.

ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное 

пособие для СПО

830,40 2019 197 пер Практикум предназначен для получения практических навыков и умений в рамках 

дисциплины «Трудовое право» студентами, обучающимися по программам прикладного 

бакалавриата. В издание включены задания и задачи из адвокатской практики авторов с 

расширенным условием, к которым прилагаются реальные правоприменительные 

документы и решение которых, как правило, не сводится к единственному варианту. 

Кроме того, к каждой теме предлагаются тесты.

39 Гриф Буянова М.О., 

Кондратьева 

З.А., Кобзева 

С.И.

Право социального обеспечения (для 

бакалавров). Бакалавриат. Специалитет. 

Учебник

1011,20 2020 464 пер Содержание учебника отражает не только последние измене ния законодательства о 

социальном обеспечении, но и учитывает практику его применения . Для подведения 

итогов практических занятий по изучению данного курса каждая глава учебника содержит 

контрольные вопросы.  Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

40 Гриф Кайль Я.Я. Гражданский процесс. Практикум. (СПО). Учебно-

практическое пособие.

958,40 2020 154 пер Содержит материалы, необходимые для формирования у учащихся навыков 

практического применения теоретических знаний и норм гражданского процессуального 

права к конкретным правовым ситуациям. Содержание соответствует программе 

изучаемого курса «Гражданский процесс», раскрывающей основные темы порядка защиты 

нарушенных или оспариваемых прав участников процесса в судах общей юрисдикции.  

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям «Правоохранительная 

деятельность», «Право и организация социального обеспечения».

41 Гриф Кайль Я.Я. Гражданский процесс. (СПО). Учебник 1230,40 2021 320 пер Учебник подготовлен преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИУ 

РАНХиГС на основе методических материалов и опыта педагогической деятельности, 

состоит из шести разделов, включающих в себя 20 тем. По каждой теме излагаются 

основные вопросы, подлежащие изучению, далее освещаются все указанные в плане 

вопросы. Содержание учебника соответствует программе курса «Гражданский процесс», 

предусматривающей изучение порядка осуществления защиты прав в судах общей 

юрисдикции, поэтому учебник может служить основным источником для подготовки и 

проведения семинарских занятий по гражданскому процессуальному праву. Составляет 

комплект с учебно-практическим пособием «Гражданский процесс. Практикум». 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям «Правоохранительная 

деятельность», «Право и организация социального обеспечения».

42 Гриф Крутер М.С. под 

ред., Букалерова 

Л.А. под ред. и 

др.

Криминология. (СПО). Учебник 1054,40 2020 256 пер Охватывает все вопросы учебной дисциплины «Криминология» для СПО. В нем 

рассматриваются предмет и содержание криминологии как науки, методика 

криминологических исследований, механизм преступного поведения, количественные и 

качественные характеристики преступности, ее детерминации, причинности. 

Анализируются способы прогнозирования и предупреждения преступности, отдельные 

виды преступности, особенности борьбы с ними. Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. Для студентов юридических факультетов СПО, вузов, а также для всех 

читателей, интересующихся проблемами преступности и криминологии.
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43 Гриф Комарова В.В. и 

др.

Муниципальное право. (СПО). Учебник 942,40 2020 194 пер Учебная дисциплина «Муниципальное право России» призвана акцентировать внимание 

на сфере сущностного наполнения местного самоуправления в России: понятии, 

принципах, функциях местного самоуправления, вопросах местного значения; правовых, 

территориальных, организационных, экономических основах и гарантиях нового уровня 

публичной власти — местного самоуправления. Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения по направлениям подготовки «Право и организация социального обеспечения», 

«Правоохранительная деятельность» и направлен на наработку учащимися методологии 

решения проблем теоретического и практического характера, освоение общекультурных и 

профессиональных компетенций в муниципально-правовой сфере.  Рекомендовано для 

освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий.Для учащихся и преподавателей юридических и иных учебных 

заведений, планами которых предусмотрено преподавание муниципального права России.

44 Гриф Комарова В.В. и 

др.

Конституционное право России. (СПО). Учебник 894,72 2020 280 пер Учебная дисциплина «Конституционное право России» призвана акцентировать внимание 

на сфере конституционных основ государственного и общественного устройства, 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, статуса субъектов 

Федерации, системы органов публичной власти.  Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для учащихся и 

преподавателей юридических и иных учебных заведений, планами которых 

предусмотрено преподавание конституционного права России.

45 Гриф Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. (СПО). Учебное пособие.

1054,40 2020 158 пер Рассматриваются вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности 

в области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых 

правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан и 

административно-правовой ответственности. Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для студентов 

экономических и технических специальностей, преподавателей средних специальных 

учебных заведений, а также всех интересующихся проблемами правового обеспечения 

профессиональной деятельности.

46 Гриф Смоленский 

М.Б., Михайлов 

С.В.

Трудовое право+ еПриложение: 

дополнительные материалы. (СПО). Учебник.

1118,40 2020 254 пер Учебник подготовлен в соответствии с программой курса «Трудовое право Российской 

Федерации» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов юридических колледжей, 

вузов и факультетов, а также для всех интересующихся вопросами, связанными со 

сферой трудовых отношений в Российской Федерации.

47 Гриф Карпова А.В. Право социального обеспечения: Уч.пос. / 

А.В.Карпова

792,00 2020 175 пер Учебное пособие посвящено теоретическим вопросам права социального обеспечения. 

Подробно изложены особенности правоотношений по правовой регламентации 

минимизации социальных рисков путем пенсионного обеспечения, обеспечения граждан 

социальными пособиями и выплатами, социального обслуживания и предоставления 

бесплатной медицинской помощи, а также международно-правовые стандарты 

социального обеспечения. Содержит нормативно-правовой материал по состоянию на 1 

января 2019 г. и актуализированные примеры судебной практики по вопросам социального 

обеспечения. Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования последнего 

поколения. Для студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», а также для всех интересующихся вопросами социального обеспечения.
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48 Гриф Кучина Ю.А. (под 

ред.), Козина 

Е.В., Белозерова 

К.А., Клепалова 

Юлия Игоревна.

Трудовое право. Базовый уровень. (СПО). 

Учебник.

1230,40 2020 362 пер Раскрыто основное содержание российского трудового права в современный период, 

проанализированы базовые институты Общей и Особенной частей трудового права, а 

также дана характеристика Специальной части трудового законодательства, посвященной 

особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, что необходимо для 

формирования требуемых ФГОС компетенций и навыков. Содержание учебника 

базируется на положениях международных актов в сфере труда, ТК РФ, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов, являющихся источниками трудового права, а 

также судебной практике. Особое внимание уделено разъяснениям норм трудового 

законодательства со стороны Министерства труда РФ и Федеральной службы по труду и 

занятости.  Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающихся 

по специальности «Право и организация социального обеспечения».

49 Гриф Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации. (СПО). 

Учебник.

878,40 2020 154 пер Отражены основные вопросы учебной программы курса «Организация работы органов 

социального обеспечения».  Подробно рассматриваются важнейшие нормативные 

понятия, имеющие отношение к сфере социального обеспечения населения; широко и 

детально представлена вся структура государственной системы в этой области 

общественных отношений. Рассказано, какие виды социального обеспечения и на 

основании каких законодательных актов гарантированы в Российской Федерации. 

Обозначены и некоторые наиболее насущные проблемы в сфере социального 

обеспечения. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Может быть рекомендован студентам высших 

учебных заведений, работникам органов социального обеспечения, кадровой службы 

организаций.

50 Гриф Комкова Г. Н., 

Торосян Р. А., 

Сычев В. Б. ; 

Отв. ред. 

Комкова Г. Н.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для 

академического бакалавриата

798,40 2019 188 пер Учебное пособие включает тематические планы дисциплины «Право социального 

обеспечения», планы практических занятий, рекомендуемую литературу и перечень 

нормативных актов по изучаемым темам, глоссарий по праву социального обеспечения.

51 Гриф Под ред. Б.С. 

Эбзеева, В.О. 

Лучина.

Конституционное право России. Учебник для 

СПО. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". 

Гриф НИИ образования и науки. (Серия 

"Среднее профессиональное образование").

1600,00 2020 447 пер Рассмотрены конституционные основы гражданского общества, юридические механизмы 

защиты прав и свобод человека и граждани-на, федеративное  устройство, система 

органов государственной вла-сти и местного самоуправления в Российской Федерации и 

др. Особое внимание уделено избирательной системе в России. Представлен порядок 

выборов депутатов Государственной Думы и формирования Совета Федерации ФС РФ. 

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

52 Гриф Комкова Г. Н., 

Торосян Р. А., 

Сычев В. Б. ; 

Отв. ред. 

Комкова Г. Н.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО

798,40 2019 188 пер Учебное пособие включает тематические планы дисциплины «Право социального 

обеспечения», планы практических занятий, рекомендуемую литературу и перечень 

нормативных актов по изучаемым темам, глоссарий по праву социального обеспечения.

53 Гриф Демичев А.А., 

Голованова 

О.В., Карпычев 

М.В. и др.

Семейное право: Уч. / Под ред. Демичева А.А. - 

2 изд.

1229,88 2020 301 пер В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», 

рассматриваются проблемы курса семейного права с учетом действующего семейного, 

гражданского, гражданского процессуального законодательства и судебной практики. Для 

учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов вузов, а 

также всех интересующихся проблемами семейного права Российской Федерации.
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54 Афанасьев М.А., 

Голубева Т.Ю.

Право социального обеспечения России.Уч. пос. 720,00 2020 184 пер В учебном пособии представлены комплексные сведения по праву социального 

обеспечения, пенсионного обеспечения, компенсационных выплат, социальных пособий, 

социального и медицинского обслуживания. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального образовательного стандарта высшего образования и предусматривает 

темы, необходимые для формирования профессиональных компетенций и представления 

о предмете данной отрасли права. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 

2019 г. Для студентов среднего профессионального образования, высшего образования 

(бакалавров, специалистов, магистров), преподавателей, работников учреждений 

Пенсионного фонда Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по реализации государственной 

политики в сфере труда и социальной защиты населения.

55 Гриф Зарипова З. Н., 

Шавин В. А.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

и практикум для СПО

1198,40 2019 310 пер Учебник имеет ярко выраженное практическое содержание: наряду с теоретическими 

основами по предмету, большое внимание уделено практическому разбору положений 

трудового законодательства. Каждая глава сопровождается методической частью, 

содержащей вопросы и задания для самоконтроля, а также задачи, что позволит 

студентам приобрести навыки и умения, необходимые для применения трудового 

законодательства на практике.

56 Под ред. 

Буяновой 

А.В.,Приженнико

вой А.Н.

Трудовое право России. Общая часть: Учебник 448,00 2019 142 Учебник предназначен для полного и детального изучения трудовых правоотношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. Его структура дает возможность 

студентам бакалавриата последовательно и фундаментально проанализировать 

основные правовые институты российского трудового права. Учебник подготовлен с 

использованием материалов СПС «КонсультантПлюс»

57 Гриф Чупрова Е. В. Актуальные проблемы трудового права и права 

социального обеспечения. Уч.пос.

360,00 2018 48 обл Учебное пособие включает описание последних научных исследований, посвященных 

отдельным проблемам трудового права и права социального обеспечения. 

Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г. Предназначено для 

магистрантов, изучающих дисциплину «Актуальные проблемы трудового права и права 

социального обеспечения», а также студентов,  аспирантов, преподавателей юридических 

факультетов и других лиц, интересующихся вопросами трудового права и права 

социального обеспечения.

58 Отв.ред. 

Абалдуев В.А.

Трудовое право.Практикум. 720,00 2019 496 обл Практикум по учебной дисциплине «Трудовое право» подготовлен с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки 40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция», специальностям 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» и 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», среднего профессионального образования — специальность 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». Издание содержит учебно-

методический материал по 23 темам курса трудового права для самостоятельного 

обучения, задания для практических занятий, списки научной, учебной и специальной 

литературы, основных нормативных актов (по состоянию на 20 мая 2015 г.), тематику 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Рекомендуется для студентов, 

магистрантов и преподавателей юридических вузов, юридических факультетов, 

слушателей институтов, курсов повышения квалификации, обучающих семинаров.

59 Гриф Конюхова И. А., 

Алешкова И. А.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО

1566,40 2019 536 пер В учебнике с учетом последних изменений в нормативноправовой базе Российской 

Федерации проанализированы современные тенденции развития конституционно-

правового законодательства, проблемы его реализации. Раскрываются содержание и 

сущность основных конституционно-правовых институтов. Представленный в книге 

материал даст базовые знания в области конституционного права как основополагающей 

отрасли права России, а также позволит студенту подготовиться к успешной сдаче 

экзамена.
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60 Гриф Под общ. ред. 

Орловского Ю.П.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2 Т. 

ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата

622,40 2019 135 пер Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства в сфере 

социального обеспечения с учетом его новейших положений, в том числе вступившего в 

силу с 1 января 2015 г. Федерального закона «О страховых пенсиях», и включает все 

темы, необходимые для формирования требуемых компетенций и навыков. Главная цель 

настоящего издания — помочь студентам в овладении основными теоретическими 

знаниями по проблемам права социального обеспечения и умениями ориентироваться в 

законодательстве данной отрасли. Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемого 

материала учебник подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения 

поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Поэтому книга будет интересна и 

полезна не только студентам, обучающимся по юридическим направлениям и 

специальностям, но и практическим работникам.

61 Гриф Батманов И.Л. Семейное право в схемах.Уч.пос. 300,00 2016 80 обл В пособии в схематичной форме изложены основные темы учебной дисциплины 

«Семейное право». Схемы представляют собой краткое теоретическое обобщение 

материала и снабжены научно-практическими комментариями. Раскрыты темы, 

касающиеся всех видов социальной защиты, страхования и компенсаций. Пособие будет 

незаменимо в качестве систематизирующего источника при подготовке к экзамену, а также 

при первичном ознакомлении с дисциплиной. Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на февраль 2011 г. Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех, 

кто интересуется данной тематикой.

62 Ред.колл. 

Крылов К.Д., 

Куренной А.М., 

Лютов Н.Л., 

Тучкова Э.Г.

Конституция и правопорядок в сфере труда и 

социального обеспечения.Сборник докладов.

720,00 2019 312 обл В настоящий сборник включены отдельные материалы научных докладов и сообщений 

участников секционных заседаний по трудовому праву и праву социального обеспечения 

XIX Международной научно-практической конференции юридического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и XIII 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках VIII 

Московской юридической недели 2018 г. и V Московского юридического форума.

63 Гриф Гуслова М.Н. Теоретические основы социальной работы (3-е 

изд., перераб. и доп.) учебник

1009,90 2016 192 в пер Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии «Социальный 

работник» и соответствует ОП.01. «Теоретические основы социальной работы». В нем 

раскрываются различия в путях развития социальной работы в России и за рубежом, роль 

государства и общества в обеспечении нуждающихся. Охарактеризованы современные 

направления, концепции и модели социальной работы, показаны разные подходы к 

решению проблем социального обеспечения. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.

64 Под ред. К.К. 

Гасанова

Актуальные проблемы трудового права и права 

социального обеспечения. Учебное пособие. 

Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф 

НИИ образования и науки. (Серия "Magister").

960,00 2019 159 обл Анализируются последние научные исследования, посвященные отдельным проблемам 

Общей части трудового права и права социального обеспечения. Пособие состоит из трех 

разделов: первый посвящен основным теоретическим представлениям о проблемах 

трудового права, второй — права социального обеспечения, третий — правовому 

регулированию труда и социального обеспечения инвалидов. Для магистрантов, 

изучающих дисциплину "Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения", аспирантов, преподавателей юридических факультетов.

65 Акатнова М.И., 

Коломоец Е.Е., 

Морозов П.Е., 

Шония Г.В.

Актуальные вопросы правового регулирования 

труда и социального обеспечения 

государственных служащих. Научно-практич. 

пос.

780,00 2018 416 обл Настоящее научно-практическое пособие посвящено актуальным проблемам правового 

регулирования труда и социального обеспечения государственных служащих, 

рассматриваемым в аспекте современных тенденций в данной сфере при признании того, 

что государственные служащие – это субъекты трудового права и права социального 

обеспечения. Одной из основных целей данного пособия является также помощь в 

подготовке гражданских служащих, осуществляющих свою деятельность в департаментах, 

отделах гражданской службы и кадров министерств и ведомств всех уровней, а также 

работников управлений и отделов кадров Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. 

Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г. Научно-практическое 

пособие предназначается для студентов бакалавриата и магистратуры образовательных 

учреждений высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», а также 

для практиков правоприменения.
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66 Гуслова М.Н. Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому (4-е изд., 

перераб.) учебник

1782,47 2018 352 в пер Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии «Социальный 

работник», ПМ.01 «Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому». В учебнике представлены моральные нормы и принципы социальной работы, 

профессиональная этика, личностно-нравственные качества и этикет социального 

работника. Рассмотрены основы социальной медицины, направления социально-бытового 

обслуживания пожилых людей, формы и методы социальной работы с семьями с детьми-

инвалидами. Даны рекомендации по созданию безбарьерной жилой среды для инвалидов. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

67 Галаганов В.П. Право социального обеспечения (9-е изд., испр. 

и доп.) учебник

1378,18 2016 464 пер Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля «Обеспечение 

и реализация прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

(МДК 01.01 «Право социального обеспечения» по специальности «Право и организация 

социального обеспечения»). В учебнике рассматриваются основные вопросы, касающиеся 

пенсионного обеспечения граждан, обеспечения их пособиями, компенсационными 

выплатами, государственной социальной помощью, а также вопросы предоставления 

гражданам социальных услуг и других натуральных выдач. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования.

68 Под ред. В.Н. 

Ткачёва

Гражданское право. Общие положения. Курс 

лекций. Учеб. пособие. Гриф НИИ образования и 

науки. Гриф МУМЦ "Профессиональный 

учебник".

2400,00 2019 399 пер Курс лекций по дисциплине "Гражданское право" разработан на ос-нове большого объема 

актуальной теоретической и научно-практической литературы, новейшего 

законодательства и судебной практики. Раскрыты основы гражданского права, его 

предмет, метод, источники, принципы, связь с другими отраслями права. Нормативные 

правовые акты приведены по состоянию на 1 июля 2018 г. Для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению "Юриспруденция" для самостоятельной подготовки к 

сдаче экзамена / зачета по указанной дисциплине.

69 Эриашвили Н.Д. 

и др.

Семейное право. Учебное пособие. Гриф МУМЦ 

"Профессиональный учебник". Гриф НИИ 

образования и науки. Учебник

960,00 2019 143 пер Проанализированы понятие, предмет и метод семейного права, его источники и принципы, 

институт брака, личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, 

бывшими супругами, особенности родительских правоотношений, алиментные 

обязательства, формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

особенности семейных отношений с участием иностранного элемента. Особое внимание 

уделяется наиболее важным практическим проблемам семейного права, наибольшую 

актуальность среди которых приобрели вопросы, возникающие при рассмотрении 

семейных споров в судах, в частности споров о разделе имущества, о признании брака 

недействительным, расторжении брака, о взыскании алиментов, о принятии детей в 

семью на воспитание. При рассмотрении практических проблем использованы судебные 

дела из практики Верховного Суда Российской Федерации, областных и других судов 

Российской Федерации. Для курсантов, слушателей и преподавателей образовательных 

учреждений системы МВД России и всех интересующихся вопросами семейного права.

70 Гриф Косаренко Н.Н Право социального обеспечения. (СПО). 

Учебник.

1054,40 2020 236 пер Написан с учетом последних изменений пенсионного законодательства, содержащихся в 

Федеральном законе от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий». Отражает современный уровень развития права социального обеспечения, 

практику по его реализации. Весь нормативный материал для изучения предусмотрен 

учебной программой. Главная цель – помочь студентам овладеть основными 

теоретическими знаниями по проблемам права социального обеспечения и уметь 

ориентироваться в действующем российском законодательстве о социальном 

обеспечении. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов колледжей, 

юристов-практиков и всех интересующихся вопросами права социального обеспечения.
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71 Гриф Роик В. Д. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. Учебное пособие для 

СПО

1502,40 2019 400 пер Тема работы — качество жизни пожилого населения и страховые институты его 

социальной защиты. Рассматриваются экономические и социальные аспекты старения 

населения, медико-биологические методы оценки рисков старости и пути формирования 

гериатрического страхования в России. Книга предназначена для выработки у будущих 

специалистов, работников сферы социальной и бюджетной политики, пенсионного и 

медицинского страхования, служб социального обеспечения системных представлений о 

сложных проблемах, с которыми сталкивается большинство людей в пожилом возрасте, о 

возможностях действующих сегодня систем их социальной поддержки.

72 Гриф Отв. ред. 

Буянова М. О., 

Под общ. ред. 

Орловского Ю.П.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Учебное 

пособие для академического бакалавриата

846,40 2019 205 пер Главная цель настоящего издания — помочь студентам получить основные теоретические 

знания в сфере права социального обеспечения, сформировать умение ориентироваться 

в сложнейшем законодательстве данной отрасли, а также овладеть навыками 

самостоятельного анализа конкретных ситуаций и принятия по ним решений. В этих целях 

в Практикум по каждой теме авторами включены контрольные вопросы для проверки 

знаний студентов, задачи и тесты, списки рекомендуемых нормативных правовых актов, 

учебных и научных источников. Кроме того, в учебном пособии содержатся примерные 

темы эссе и рефератов. Раскрывая предложенную тему, студент приобретет навыки 

исследования и систематического изложения крупной научной проблемы, 

аккумулирования информации, приведения аргументов. Оценить качество освоения 

учебной дисциплины можно с помощью вопросов, представленных в конце учебного 

пособия.

73 Гриф Косаренко Н.Н., 

Шагиев Б.В.

Трудовое право. (СПО). Учебник. 1054,40 2020 186 пер В доступной форме излагаются вопросы осуществления трудовой деятельности в 

Российской Федерации. В частности, подробно раскрываются понятия субъектов 

трудового права и их прав и обязанностей, социального партнерства в сфере труда, 

трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, заработной платы, 

дисциплинарной и материальной ответственности, трудовых споров, способов защиты 

своих трудовых прав. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов 

среднего специального образования, обучающихся по специальности «Право и 

организация социального обеспечения», и других заинтересованных граждан, изучающих 

трудовое право.

74 Гриф Миронов А.Н. Нотариат: Уч.пос. / А.Н.Миронов - 4 изд. 828,00 2019 195 пер В учебном пособии на основе действующего законодательства и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность нотариата, излагаются история 

развития нотариата, понятие, задачи, принципы нотариальной деятельности, организация 

нотариата, статус нотариусов и других лиц, имеющих право совершать нотариальные 

действия, виды нотариальных действий, порядок их совершения, финансовое 

обеспечение деятельности нотариата, а также контроль за нотариатом и нотариальной 

деятельностью. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего 

поколения. Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся 

по специальности «Правоведение», а также читателей, интересующихся вопросами 

функционирования нотариата.

75 Гриф Рыженков А. Я., 

Мелихов В. М., 

Шаронов С. А.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО

718,40 2019 220 пер В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Трудовое право». 

Учебный материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и 

современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. 

Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой 

аттестации по дисциплине.

76 Гриф Певцова Е.А. Трудовое право. (СПО). Учебник. 862,40 2020 206 пер В учебнике в доступной форме излагаются сложные проблемы трудового права, 

представлен практический материал, который можно использовать на семинарских 

занятиях по курсу «Трудовое право». В учебнике содержатся вопросы, задания после 

каждой темы. Задания позволят отработать необходимые правовые умения и навыки 

обучаемого, закрепить важные для будущего профессионала компетенции. Учебник носит 

практико-ориентированный характер и содержит дополнительный материал, излагающий 

современные подходы юристов к проблемам правового регулирования труда, что окажет 

существенную помощь студенту при подготовке к занятию, при самостоятельном освоении 

тем курса, избавив от необходимости искать нужную информацию в других источниках. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов среднего 

профессионального образования юридического профиля.
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77 Гриф Шульга А. А. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО

654,40 2019 192 пер Настоящее учебное пособие призвано оказать теоретическую и практическую помощь 

студентам, будущая профессиональная деятельность которых связана с 

представительством и защитой интересов детей в самых различных сферах 

общественной жизни. Автор раскрывает правозащитную деятельность социального 

педагога, которую до него никто не изучал. Он ставит ряд интересных и важных для 

практики социально-педагогической работы вопросов и дает на них ответы.

78 Гриф Под общ. ред. 

Курбанова Р. А.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО

1278,40 2019 332 пер Раскрываются основные вопросы российского трудового права: предмет, метод, принципы 

правового регулирования трудовых правоотношений, их субъекты (участники), стороны 

социального партнерства. В центре внимания все ключевые институты трудового права — 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, 

защита прав работника и др., изложенные с учетом новелл, внесенных в трудовое 

законодательство. Вы познакомитесь также с новыми альтернативными процедурами 

урегулирования индивидуальных трудовых споров (медиация) и совершите экскурс в 

зарубежное трудовое право. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

и профессиональным требованиям. Для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, преподавателей, а также руководителей организаций и 

спец

79 Гриф Анбрехт Т. А. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО

894,40 2019 285 пер Учебное пособие подготовлено на основании нормативных правовых актов, действующих 

по состоянию на 1 января 2017 года и содержит теоретические материалы, включающие 

основные вопросы дисциплины «Социальная защита отдельных категорий граждан». 

Каждая глава сопровождается вопросами для самопроверки и списком нормативных 

правовых актов. В структуру пособия включен тест для самоконтроля, а также список 

литературы, рекомендованной к изучению.

80 Гриф Под ред. 

Гейхмана В.Л.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО

1438,40 2019 382 пер Учебник отличается стройной структурой и построением рассматриваемых тем в строгой 

логической последовательности. Издание поможет глубокому усвоению учебного и 

лекционного материала, позволит студентам приобрести необходимые в деятельности 

юриста знания в сфере трудового права, в том числе в области разработки и применения 

трудовых договоров, коллективных договоров, соглашений по социально-трудовым 

вопросам, а также судебной, государственно-надзорной защиты прав сторон.

81 Гриф Смоленский М.Б. 

и др

Семейное право. (СПО). Учебник 942,40 2020 172 пер Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются изучение основных начал 

семейного законодательства как современной комплексной науки, формирование 

правового мировоззрения на основе знания особенностей семейных правоотношений, 

выработка навыков работы с нормативными материалами, необходимыми для решения 

правовых вопросов. Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у обучающихся юридического мышления. В рамках учебника освещены 

основные понятия и институты семейного права, принципы семейного права, значение 

семейного права в современных условиях. Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения по направлению «Юриспруденция» по специальностям «Право и организация 

социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное 

администрирование». Для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального юридического образования.

82 Гриф Сулейманова Г. 

В.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

1598,40 2019 430 пер Учебник подготовлен с учетом последних изменений в законодательстве. Изложение 

учебного материала отражает современный уровень развития науки права социального 

обеспечения. При написании данного учебника были использованы работы известных 

специалистов в сфере социального обеспечения. Материал разбит на модули, каждый из 

которых содержит комплексную цель, задачи рубежного контроля и задания для 

самостоятельной работы студентов, а также список рекомендуемой литературы.
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83 Гриф Белов В. А. ; 

Отв. ред. Белов 

В. А.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В 2 Т. ТОМ 1 

2-е изд.

1438,40 2019 484 пер Настоящая книга представляет собой систематический сборник очерков по глобальным 

проблемно-методологическим вопросам современной российской цивилистики. Коллектив 

авторов стремится, с одной стороны, предпринять попытку научной постановки 

глобальных гражданско-правовых проблем, а с другой - проверить силу и 

работоспособность «проверенного многолетней практикой» цивилистическогo 

инструментария.

84 Смоленский 

М.Б., Астапова 

Е.В., Михайлов 

С.В.

Гражданское право. (СПО). Учебник. 945,92 2020 326 пер В емкой и сжатой форме содержится материал курса «Гражданское право». 

Рассматриваются все вопросы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом по гражданскому праву: общие положения гражданского 

права, право собственности и другие вещные права, общая часть обязательственного 

права, наследственное право, авторское право и др., что позволит изучить материал и 

подготовиться к экзамену в короткие сроки, но в полном объеме. Соответствует ФГОС 

СПО последнего поколения. Для студентов средних специальных учебных заведений, 

изучающих курс «Гражданское право».

85 Гриф Под общ. ред. 

Орловского Ю.П.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2 Т. 

ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТИ 

3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата

1582,40 2019 424 пер Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства в сфере 

социального обеспечения с учетом его новейших положений, в том числе вступившего в 

силу с 1 января 2015 г. Федерального закона «О страховых пенсиях», и включает все 

темы, необходимые для формирования требуемых компетенций и навыков. Главная цель 

настоящего издания — помочь студентам в овладении основными теоретическими 

знаниями по проблемам права социального обеспечения и умениями ориентироваться в 

законодательстве данной отрасли. Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемого 

материала учебник подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения 

поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Поэтому книга будет интересна и 

полезна не только студентам, обучающимся по юридическим направлениям и 

специальностям, но и практическим работникам.

86 Гриф Сучкова Н. В. НОТАРИАТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО

1150,40 2019 377 пер Учебник подготовлен с учетом новейших изменений в законодательстве об организации и 

деятельности нотариата, гражданском законодательстве и ином законодательстве, 

касающемся нотариальной деятельности. В книге приводятся образцы нотариальных 

документов, размеры нотариального тарифа, государственной пошлины и консульского 

сбора за совершение различных нотариальных действий. Данный учебник ориентирован 

на формирование у студентов понимания существа и организации деятельности 

нотариата, на ознакомление с возможностями и перспективами совершенствования 

законодательства о нотариате, на овладение навыками осуществления нотариальной 

деятельности и совершения отдельных нотариальных действий, на формирование 

навыков толкования норм материального права и процедурных правил при совершении 

нотариальных действий. Все это позволит в дальнейшем успешно использовать 

полученные знания на практике.

87 Гриф Сулейманова 

Г.В.

Право социального обеспечения. (СПО). 

Учебник.

894,72 2020 322 пер Содержание учебника отражает современный уровень развития науки права социального 

обеспечения с учетом последних изменений в законодательстве. В отдельных модулях 

раскрыты основные разделы программы курса: вопросы общей части отрасли права 

социального обеспечения, трудовой стаж, инвалидность, пенсионное обеспечение, 

пособия, компенсации, льготы, социальное обслуживание, медицинская и социальная 

помощь. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов, обучающихся 

по специальностям «Правоведение», «Право и организация социального обеспечения», 

«Социальная работа», а также практических работников службы управления персоналом, 

юрисконсультов и социальных работников.
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88 Гриф Козловская С.Н. Профессиограмма социального работника: Уч. / 

С.Н.Козловская, - 2 изд.,

672,00 2019 174 пер Студентам предложен методический материал для самостоятельной работы по 

дисциплине «Профессиограмма социального работника». В учебнике представлены три 

модуля, в которых последовательно раскрыты современные технологии для 

самостоятельной работы студентов над теоретическим материалом. Показаны методы 

изучения различных материалов дисциплины, имеются разнообразные задания для 

самостоятельной работы. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» (квалификация «бакалавр»). Учебник может быть полезен 

преподавателям факультета социальной работы высших учебных заведений.

89 Гриф Павленок П. Д., 

Аникеева О. А., 

Бухтерева О. С., 

Ерохин Ю. С., 

Павленок П. Д.

Технологии соц. работы в разл. сферах...: 

Уч.пос./П.Д.Павленок и др.

1325,88 2017 379 пер В учебном пособии освещаются методологические, теоретические и практические 

вопросы технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

социальной направленности. Для студентов разных уровней высшего образования, 

преподавателей и всех интересующихся проблематикой социальной работы.

90 Гриф Сидоров В. Е. Право соц. обеспечения: Уч.пос. /В.Е.Сидоров-

3изд.

1073,88 2018 310 пер Учебное пособие соответствует государственному образовательномуи стандарту высшего 

образования и программе по учебной дисциплине «Право социального обеспечения 

России». В нем в оптимальном объеме освещаются основные нормы и институты этой 

отрасли права в той последовательности, которая подтвердила свою практическую 

полезность для учебного процесса; раскрывается содержание новейшего социального 

законодательства, в том числе вопросы модернизации пенсионной системы, 

существенного обновления норм о страховых и накопительных пенсиях, об охране 

здоровья граждан, о предоставлении им социальных услуг. Соответствующие положения 

книги иллюстрируются схемами, таблицами. Издание предназначено для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений по специальности и направлению 

«Юриспруденция». Может служить справочным пособием для работников органов 

социальной защиты населения, юридических и кадровых служб организаций и 

учреждений.

91 Гриф Милькевич О. А. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ. Учебное пособие для СПО

766,40 2019 182 пер Данное учебно-методическое пособие раскрывает зависимость социального благополучия 

ребенка от социального благополучия семьи, а также возможности социально-культурного 

партнерства в профилактике детского неблагополучия. Представленные теоретические 

положения и методические разработки позволят студентам и практикующим специалистам 

не только расширить свои представления о сущности и технологии социально-культурного 

партнерства, и применять в непосредственной профессиональной деятельности 

обозначенные формы, методы, рекомендации по организации эффективной социально-

психолого-педагогическое помощи семье и детям. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным требованиям. Для студентов 

среднего профессионального образования, социальных педагогов, практикующих 

специалистов.
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92 Бахчиева О.А., 

Кислова И.В. и 

др.

Практические основы социальной защиты 

населения. Уч. Пособие

1105,50 2019 292 7Бц В учебном пособии рассмотрены темы по курсам дисциплин «Основы социальной 

работы», «Социальная политика», «Социальная геронтология», «Пенсионное 

обеспечение», «Социальное страхование». Учебное пособие содержит изложение 

основных теоретико-методологических вопросов социальной работы, раскрывает 

содержание социальной политики государства, социальной поддержки населения, 

ориентировано на совершенствование системы профессиональной подготовки и развитие 

инновационной компетентности работников социальной сферы. Содержание пособия 

позволит распространить современные тенденции в системе социальных институтов. В 

учебном пособии приводится методический материал, способствующий освоению 

учебного курса: лекции, вопросы и задания для самоконтроля, глоссарий, список основной 

и дополнительной литературы, практические задания. Предназначено для студентов 

бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Социальная 

работа», преподавателей, ведущих подготовку и переподготовку специалистов по данному 

направлению, а также для специалистов социальной сферы. Соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. При подготовке учебного пособия использовались СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант».

93 Гриф Анисимов А. П., 

Козлова М. Ю., 

Рыженков А. Я., 

Чаркин С. А. ; 

Под общ. ред. 

Рыженкова А.Я.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 

2 Т. ТОМ 2 6-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

910,40 2019 224 пер При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском 

законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный опыт правового 

регулирования важных сфер гражданского оборота. Раскрываются основные понятия 

гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика. Материал учебника содержит рекомендации по 

составлению юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные 

объекты гражданского права.

94 Гриф Анисимов А. П., 

Рыженков А. Я., 

Чаркин С. А. ; 

Под общ. ред. 

Рыженкова А.Я.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО

1486,40 2019 394 пер При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском 

законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный опыт правового 

регулирования важных сфер гражданско-го оборота. Раскрываются основные понятия 

гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика. Материал учебника содержит рекомендации по 

составлению юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные 

объекты гражданского права.

95 Гриф Стрекозов В. Г. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 7-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО

1022,40 2019 256 пер Учебник подготовлен на основе Конституции РФ, законодательных актов, принятых в ее 

развитие, решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ, а также практики 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. В 

книгу включены также некоторые положения из конституционных актов зарубежных стран, 

их сравнительный анализ будет способствовать усвоению основных понятий, норм и 

институтов конституционного права. В конце каждой главы содержится перечень 

контрольных вопросов, позволяющих самостоятельно проверить качество усвоения 

изложенного материала.

96 Гриф Григорьев И. В., 

Шайхатдинов В. 

Ш.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 5-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

1598,40 2019 428 пер В учебнике представлены комплексные сведения о праве социального обеспечения, 

пенсионной системе, медицинской помощи, социальных пособиях, компенсационных 

выплатах. Для лучшего усвоения материала учебник снабжен вопросами и заданиями для 

самоконтроля, а также практикумом, содержащим задачи и тестовые задания. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, преподавателей, практических работников и всех интересующихся вопросами 

права социального обеспечения.
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97 Гриф Иванова Е. В. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 5-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

1022,40 2019 257 пер Данный учебник представляет собой полный уникальный практико-теоретический курс. В 

каждой теме издания представлена исчерпывающая информация по ней: программа 

темы, полный перечень литературы по ней, максимально структурированный 

теоретический лекционный материал, охватывающий все аспекты правового 

регулирования и правоприменения; практикум по теме, позволяющий оценить 

практическую значимость изученного материала, решить реальные жизненные проблемы; 

тесты, вопросы по теме, охватывающие все ее аспекты. Работа с данным изданием 

избавляет от необходимости поиска отдельных фрагментов информации по каждой теме, 

экономит время и пробуждает интерес студентов к изучаемой дисциплине. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и профессиональным требованиям. Издание 

может представлять интерес не только для ст

98 Гриф Величко Т. В., 

Зинченко А. И., 

Зинченко Е. А., 

Свечникова И. В.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ, 

ТЕСТЫ. Учебное пособие для СПО

1774,40 2019 482 пер В учебном пособии схематично изложены положения Общей части и отдельные виды 

обязательств Особенной части гражданского права. Договорные обязательства 

характеризуются по следующей схеме: понятие, юридическая характеристика, предмет, 

существенные условия, форма, стороны, их права, обязанности и ответственность, 

прекращение договора. Наиболее важные положения рассматриваемых тем 

проиллюстрированы примерами. Схемы и глоссарий подготовлены с учетом изменений и 

дополнений, связанных с реформированием гражданского законодательства. В глоссарии 

раскрываются все основные понятия гражданского права. Каждая тема снабжена тестами, 

которые позволяют проверить полученные знания и еще раз обратить внимание на 

ключевые вопросы темы.

99 Гриф Под общ. ред. 

Комковой Г. Н.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО

686,40 2019 207 пер Учебное пособие включает тематические планы дисциплин «Конституционное право 

России» и «Конституционное право зарубежных стран», планы практических занятий, 

вопросы для подготовки к экзаменам, методические рекомендации для подготовки 

рефератов и курсовых работ, рекомендуемую основную и дополнительную литературу по 

изучаемым темам, методические рекомендации и планы курсовых работ, глоссарий по 

конституционному праву. Издание поможет обучающимся уяснить содержание наиболее 

важных и распространенных политико-правовых доктрин, научиться логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по излагаемому вопросу, свободно 

оперировать правовыми понятиями и категориями.

100 Гриф Корнеева И. Л. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

и практикум для СПО

1102,40 2019 361 пер В учебном издании рассматриваются многочисленные вопросы по семейному праву: 

права и обязанности участников каждого правоотношения, меры защиты прав и интересов 

участников семейных правоотношений, ответственность за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей и многие другие. Акцентируется внимание на новых для российского 

семейного законодательства положениях. В учебнике есть материалы как теоретического, 

так и практического плана (контрольные вопросы, задания, ситуационные задачи, тесты, 

рекомендуемая литература).

101 Гриф Краснова Т. В., 

Кучинская Л. А.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебное пособие для СПО 1006,40 2019 327 пер Вниманию читателя представляется система практических заданий и упражнений, 

способствующих выработке компетенций по дисциплине «Семейное право» в 

соответствии с действующими образовательными стандартами. Пособие включает 

обеспечивающие высокий уровень профессиональной подготовки по направлению 

«Юриспруденция» методические рекомендации по организации самостоятельной 

подготовки студента не только по основной тематике дисциплины, но и по проблемным и 

дискуссионным вопросам.

102 Гриф Анисимов А. П., 

Козлова М. Ю., 

Рыженков А. Я., 

Чикильдина А. 

Ю. ; Под общ. 

ред. Рыженкова 

А.Я.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для СПО

1278,40 2019 333 пер Данный практикум подготовлен на основе Гражданского кодекса РФ, иных федеральных 

законов и подзаконных актов. Использование практикума позволит усвоить основные 

понятия, изучить ведущие научные работы, приобрести умения и навыки по решению 

практических задач и составлению необходимых документов. Издание содержит 

методические рекомендации по изучению курса гражданского права, практические 

материалы.
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103 Гриф Фомичева Н. В., 

Строкова О. Г.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

1518,40 2019 407 пер Издание представляет собой учебник и практикум, подготовленные на основе части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, и практики их применения. В учебнике 

рассмотрены общие положения гражданского права и законодательства, субъекты и 

объекты гражданских правоотношений, сделки, представительство и доверенность, сроки 

и исковая давность и т. д. Практикум содержит списки нормативных актов, контрольные 

вопросы, задачи, практические задания и тесты по всем темам курса. Предлагаемые 

задачи отражают тенденцию развития судебной практики. Используемые правовые 

нормативные акты учитывают изменения по состоянию на 1 января 2019 г. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и профессиональным требованиям. 

Предназначено для ши

104 Гриф Иванова Е. В. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 5-

е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

1310,40 2019 344 пер Данный учебник представляет собой уникальный полный практико-теоретический курс. 

Каждая глава представляет читателю исчерпывающий объем информации: программу 

темы, полный перечень литературы по ней; максимально структурированный 

теоретический лекционный материал, охватывающий все аспекты правового 

регулирования и правоприменения; практикум по теме, позволяющий оценить 

практическую значимость изученного материала, решить реальные жизненные проблемы; 

тесты, вопросы по теме, охватывающие все ее аспекты. Работа с книгой избавляет от 

необходимости поиска отдельных фрагментов информации по каждой теме, экономит 

время и порождает интерес студентов к изучаемой дисциплине. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и профессиональным требованиям. Для 

студентов и преподавателей юридических образовательных учр

105 Гриф Чашин А. Н. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. Учебное пособие 

для СПО

1022,40 2019 255 пер Учебное пособие содержит систематическое изложение дисциплины (предмета) 

«Конституционное право Российской Федерации». Издание снабжено мультимедийными 

презентациями, которые делают любое занятие (лекционное, семинарское) 

интерактивным, что соответствует выдвигаемым Минобрнауки России требованиям к 

надлежащему уровню современного обучения специалиста в области юриспруденции. 

Пособие подготовлено с учетом изменений законодательных актов по состоянию на 1 

июня 2019 г.

106 Гриф Ульбашев А. Х. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебник для СПО 670,40 2019 153 пер Семейное право является одной из важнейших отраслей всякого цивилизованного 

правопорядка. За последние десятилетия семейное право в России и за рубежом прошло 

сложный путь развития, который еще не в полной мере осознан отечественными 

юристами. В этом смысле настоящий учебник призван заложить в российском 

правоведении качественно новые подходы к изучению и преподаванию этой динамично 

развивающейся отрасли права, приблизить семейное право России к лучшим западным 

образцам. Учебник подготовлен на основе учебной программы, реализуемой в 

Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, и учитывает 

актуальное состояние семейного законодательства, а также доктрины семейного права. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Для студентов, обучающихся по юридиче

107 Гриф Зенин И. А. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

19-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

1150,40 2019 295 пер В новое издание учебника внесены необходимые изменения и дополнения, 

обусловленные прежде всего принятием новых или изменением действующих 

федеральных законов и других нормативных правовых актов, решений Конституционного 

суда РФ, постановлений Пленумов Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда 

РФ, а также международных договоров и конвенций. Включены более 100 тестовых 

вопросов, тренировочные задания, вопросы семинарских занятий, глоссарий, вопросы к 

экзаменам, примерная тематика и методические указания к выбору курсовых и дипломных 

(выпускных) работ.
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108 Гриф Сорокотягин И. 

Н., Сорокотягина 

Д. А.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО

1358,40 2019 360 пер В учебнике раскрыты теоретические основы общей и юридической психологии. Он 

подготовлен ведущими специалистами в области юридической психологии, 

криминалистики и судебной экспертизы с учетом опыта научно-практической 

деятельности и современных направлений развития юридической (правовой) психологии и 

психологии юриспруденции. Отличие учебника раскрытие недостаточно освещенных в 

учебной литературе психологических особенностей нотариальной, оперативно-розыскной, 

судебно-экспертной деятельности. В учебнике представлены вопросы для самоконтроля и 

большой список дополнительной литературы, которые помогут читателю расширить 

знания, применить психологические методы, рекомендации и советы в профессиональной 

деятельности.

109 Гриф Шашкова А. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО

622,40 2019 181 пер Материлы данного учебника посвящены вопросам понятия и источников конституционного 

права зарубежных стран, разновидности конституций в зарубежных странах, 

конституционного контроля, основ правового положения личности в зарубежных странах. 

Учебник подробно описывает теорию правового регулирования политических партий и 

партийных систем, формы государства, избирательное право и избирательные системы, 

правовое положение высших государственных органов: главы государства, парламента и 

правительства, вопросы местного самоуправления. Издание снабжено практическими 

примерами и схемами, а также тестами для самостоятельной проверки.

110 Гриф Нечаева А. М. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 8-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО

926,40 2019 294 пер В предлагаемом учебнике рассматривается семейное законодательство, которое может 

быть востребовано для решения многих вопросов в семейных отношениях. В издании 

представлены правила гражданского процесса и права административно-правового 

свойства, посвященные деятельности органов ЗАГС, опеки и попечительства. В книге 

осуществляется сопоставление законов, принятых в различные периоды времени, что 

способствует лучшему пониманию и запоминанию действующих нормативных документов, 

в том числе и Семейного кодекса Российской Федерации. Данный учебник отличает 

оригинальная логика изложения, позволяющая легче усвоить материал. После каждой 

главы приведены примеры из практики, контрольные вопросы, а также дополнительная 

литература.

111 Гриф Анисимов А. П., 

Рыженков А. Я., 

Чаркин С. А.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 3-

е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

1902,40 2019 522 пер При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском 

законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный опыт правового 

регулирования важных сфер гражданского оборота. Раскрываются основные понятия 

гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика. Материал учебника содержит рекомендации по 

составлению юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные 

объекты гражданского права.

112 Гриф Свечникова И. 

В., Величко Т. В.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное 

пособие для СПО

1278,40 2019 336 пер Учебное пособие содержит материалы для проведения семинарских и практических 

занятий по дисциплине «Гражданское право». Практикум снабжен вопросами для 

подготовки к занятию, темами рефератов, теоретическими и практическими заданиями, 

библиографическим списком. Использование практикума предполагает различные формы 

работы — составление схем, заполнение таблиц, юридическое консультирование, 

составление юридических документов, решение практических задач, обсуждение 

законопроектов, оценка зарубежного опыта, анализ афоризмов.

113 Гриф Романов В. В. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО

590,40 2019 170 пер Изучение дисциплины «Юридическая психология» основывается на совокупности знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения ими таких дисциплин, как уголовное и уголовно-

процессуальное право, административное законодательство, гражданское право и 

гражданский процесс, криминалистика и криминология. В данном пособии даются 

определение предмета, содержание, принципы и методы юридической психологии, 

раскрывается понятие личности в сфере правоприменительной деятельности, излагаются 

вопросы, относящиеся к криминальной психологии, представлена психология 

профессиональной деятельности юриста.
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114 Гриф Манова Н.С. Уголовный процесс:учебник  гриф ФИРО 908,48 2018 398 пер Учебник подготовлен на основе Конституции Российской Федерации, а также положений, 

принципов и норм международного права, уголовно-процессуального законодательства, 

постановлений Конституционного суда Российской Федерации и Пленумов Верховного 

суда Российской Федерации, анализа судебной и следственной практики. Учебник 

предназначен для студентов колледжей и техникумов, обучающихся по специальностям 

ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», 40.02.03 «Право и судебное администрирование».

115 Гриф Под ред. 

Чефрановой 

Е.А.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО

1262,40 2019 331 пер В данном учебнике нашли отражение новейшие изменения и дополнения, внесенные в 

Семейный кодекс и принятые на его основе нормативные правовые акты. Студенты не 

только познакомятся с основами семейного права, но и поймут особое существо 

отношений, регулируемых данной отраслью. Именно такой симбиоз полученных знаний 

позволит им в последующем в полном соответствии с целью правового регулирования 

достойно и на высоком профессиональном уровне защищать нарушенные или 

оспариваемые права членов семьи.

116 Гриф Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Практикум (4-е 

изд., испр. и доп.) учеб. пособие

1045,91 2016 160 пер Практикум создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. Может быть использовано при 

освоении междисциплинарного курса МДК.01.01 «Право социального обеспечения» 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» по специальности «Право и организация социального 

обеспечения». Практикум содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи, 

тестовые материалы, соответствующие содержанию учебника «Право социального 

обеспечения», с которым составляет учебно-методический комплект. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.

117 Гриф Под ред. Н.А. 

Давыдова, К.Г. 

Дедюхина

Юридическая психология. Учебник. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник".

1280,00 2018 415 пер Авторы с учетом компетентностного подхода излагают основы юридической психологии, 

дают многочисленные рекомендации психологического характера по улучшению юридико-

психологической работы кадров правоохранительных, правоприменительных структур. 

Содержание учебника разработано в соответствии с требованиями новых 

государственных образовательных стандартов и программ изучения юридической 

психологии в вузах юридического и правоохранительного профилей. Для студентов, 

слушателей, курсантов, адъюнктов, преподавателей, работников правоохранительных 

органов, судов, прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой службы, адвокатуры.

118 Гриф Под ред. Р.А. 

Курбанова, К.К. 

Гасанова,

Право социального обеспечения. Учебник. Гриф 

УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ 

образования и науки. (Серия "Юриспруденция. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова").

1440,00 2018 439 пер Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе рассматриваются институты Общей 

части. Излагаются теоретические вопросы права социального обеспечения: понятие, 

предмет, метод, система, принципы, источники, правоотношения по праву социального 

обеспечения. Во втором разделе рассматриваются институты Особенной части, включая 

вопросы специальной части: государственное пенсионное обеспечение; условия, порядок 

назначения и размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению; перерасчет 

размера пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой; выплата и организация 

доставки пенсии. Излагаются особенности правового регулирования пенсий по старости. В 

Особенной части учебника рассматриваются положения, касающиеся трудовой пенсии по 

инвалидности, по случаю потери кормильца; все виды пособий, порядок их назначения, 

страховое обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональными заболеваниями. Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности " Юриспруденция".

119 Гриф Под ред. Г.Б. 

Мирзоева, Н.Д. 

Эриашвили,

Нотариат. 6-е изд., перераб. и доп. Учебное 

пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". Гриф НИИ образования и науки.

1120,00 2018 295 пер Представлена история становления и организация нотариатов в Российской Федерации; 

дана характеристика норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие 

при удостоверении нотариусами бесспорных прав и фактов; рассмотрены вопросы 

свидетельствования документов, выписок из них, оформления наследственных прав, 

прида-ния документам исполнительной силы и выполнения других предусмот-ренных 

законом действий в целях обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических 

лиц. Учтены последние изменения в законодательстве о нотариате и про-анализированы 

новые нормативные акты, относящиеся к нотариальной деятельности. Для студентов и 

аспирантов юридических вузов, а также руководителей хозяйствующих субъектов.
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120 Гриф Буянова А.В., 

Приженникова 

А.Н.

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Уч.пос.

300,00 2017 96 обл Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлениям 

«Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 

«Экономика». В пособии раскрыты правовые нормы, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения в договорном порядке. Законодательство 

приводится по состоянию на 1 июля 2016 г. Учебное пособие предназначено для 

студентов бакалавриата по направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление», «Экономика» (налоги и 

налогообложение)».

121 Гриф Адриановская 

Т.Л., Карданова 

И.В.

Право социального обеспечения. Институт 

пособий и компенсационных выпла. Учеб.-практ. 

пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". Гриф НИИ образования и науки.

1440,00 2018 455 обл Цель данной работы — комплексное исследование теоретических и практических 

вопросов, связанных с институтом пособий и компенсационных выплат в Российской 

Федерации, их законодательного закрепления и практической реализации. Для 

бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению "Юриспруденция", студентов 

колледжей, обучающихся по специальности "Право и организация социального 

обеспечения", а также юристов, судей, практических работников органов социальной 

защиты и пенсионного фонда.

122 Гриф Шаблова Е. Г., 

Жевняк О. В. ; 

Под общ. ред. 

Шабловой Е.Г.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Учебное пособие для СПО

430,40 2019 135 обл В учебном пособии изложены основные положения учебного курса «Гражданское право». 

Раскрываются понятие и источники гражданского права, гражданские взаимоотношения, 

гражданско-правовые сделки. В книгу включены контрольные вопросы и практические 

задания к каждой теме, а также перечень рекомендуемой литературы. Настоящее пособие 

предназначено для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по направлениям Экономика и Менеджмент, а также для 

других студентов, изучающих гражданское право в рамках программ, факультативов и 

спецкурсов.

123 под общ. ред. 

Лютова Н.Л, 

Колодяжной А.И.

Актуальные проблемы трудового права и права 

социального обеспечения. Сборник материалов 

V межвузовской студенческой научно-

практической конференции.

720,00 2019 264 обл Настоящее издание представляет собой сборник материалов V межвузовской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы трудового права 

и права социального обеспечения», проходившей 13 декабря 2018 г. в Московском 

государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Издание 

предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов юридических вузов, а также всех, кто интересуется трудовым правом и правом 

социального обеспечения.

124 Гриф Нечкин А. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН. Учебное пособие для СПО

766,40 2019 180 пер В представленном пособии дается общая характеристика основных конституционно-

правовых институтов. Рассматриваются принципы конституционного статуса личности в 

зарубежных странах, статус политических партий, формы правления и государственного 

устройства. Важное место отведено темам, раскрывающим основы конституционного 

права в различных странах. Каждый модуль издания снабжен набором контрольных 

заданий для закрепления пройденного материала.

125 Гриф Пузиков Р. В., 

Иванова Н. А.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО

574,40 2019 167 пер В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Семейное право». 

Учебный материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и 

современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. 

Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой 

аттестации по дисциплине.

126 Гриф Некрасов С. И. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО

1102,40 2019 364 пер В основе содержательной части данного учебника лежит действующее российское 

законодательство. В издании приведены конкретные примеры (в том числе из опыта 

зарубежного конституционализма) и правоприменительные решения (прежде всего, 

Конституционного Суда РФ). Освоению учебного материала, повышению качества 

самостоятельной работы студентов способствуют контрольные вопросы, практические 

(ситуационные) задачи и задания, списки дополнительной литературы по каждой теме.

127 Гриф Анисимов А. П., 

Козлова М. Ю., 

Рыженков А. Я., 

Чаркин С. А. ; 

Под общ. ред. 

Рыженкова А.Я.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 

2 Т. ТОМ 1 6-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

1342,40 2019 351 пер При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском 

законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный опыт правового 

регулирования важных сфер гражданского оборота. Раскрываются основные понятия 

гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика. Материал учебника содержит рекомендации по 

составлению юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные 

объекты гражданского права.
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128 Гриф Умнова И.А., 

Алешкова И.А.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО

1566,40 2017 536 пер В учебнике с учетом последних изменений в нормативноправовой базе Российской 

Федерации проанализированы современные тенденции развития конституционно-

правового законодательства, проблемы его реализации. Раскрываются содержание и 

сущность основных конституционно-правовых институтов. Представленный в книге 

материал даст базовые знания в области конституционного права как основополагающей 

отрасли права России, а также позволит студенту подготовиться к успешной сдаче 

экзамена.

129 Гриф Григорьев И. В., 

Шайхатдинов В. 

Ш.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 5-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов

1598,40 2019 428 пер В учебнике представлены комплексные сведения о праве социального обеспечения, 

пенсионной системе, медицинской помощи, социальных пособиях, компенсационных 

выплатах. Для лучшего усвоения материала учебник снабжен вопросами и заданиями для 

самоконтроля, а также практикумом, содержащим задачи и тестовые задания. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и включает темы, необходимые для 

формирования установленных общекультурных и профессиональных компетенций. Для 

студентов бакалавриата, преподавателей, практических работников и всех 

интересующихся вопросами права социального обеспечения.

130 Гриф Нудненко Л. А. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 3-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО

894,40 2019 281 пер Практикум составлен по всем темам конституционного права Российской Федерации на 

основе новейшего законодательства, современной научной и учебной литературы, 

материалов учебной практики. Содержит программу учебного курса, планы семинарских 

занятий, тесты, задачи, задания, темы докладов, курсовых и дипломных работ, вопросы к 

экзамену, нормативный материал и юридическую литературу.

131 Гриф Мачульская Е. Е. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для вузов

1662,40 2019 449 пер Учебник посвящен теоретическим вопросам права социального обеспечения, учению о 

социальных рисках, международному и зарубежному праву социального обеспечения. 

Издание снабжено контрольными вопросами и заданиями для самопроверки, хорошо 

структурировано и содержит наглядные примеры судебной практики и статистические 

данные. Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов, слушателей системы повышения квалификации и 

подготовки кадров, а также работников правовых и других служб организаций, 

профсоюзов, работников органов социальной защиты.

132 Гриф Зенин И. А. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 19-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО

1790,40 2019 489 пер В новое издание учебника внесены необходимые изменения и дополнения, 

обусловленные прежде всего принятием новых или изменением действующих 

федеральных законов и других нормативных правовых актов, решений Конституционного 

суда РФ, постановлений Пленумов Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда 

РФ, а также международных договоров и конвенций. Включены более 100 тестовых 

вопросов, тренировочные задания, вопросы семинарских занятий, глоссарий, вопросы к 

экзаменам, примерная тематика и методические указания к выбору курсовых и дипломных 

(выпускных) работ.

133 Гриф Комкова Г. Н., 

Колесников Е. 

В., Липчанская 

М. А.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО

1390,40 2019 369 пер В учебнике даются определения конституционных понятий с учетом последних 

достижений российской правовой мысли. Все вопросы освещаются на основе анализа 

новейшего законодательства. Список литературы, рекомендуемый для углубленного 

изучения, дополнен 30 новыми источниками, преимущественно монографиями. 

Разработаны контрольные вопросы к каждой теме, а в конце издания помещен глоссарий 

по конституционному праву, что поможет лучшему осмыслению научных понятий и 

категорий курса.

134 Гриф Под ред. 

Филипповой 

М.В.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов

1518,40 2019 406 пер В учебнике изложены теоретические основы права социального обеспечения, раскрыты 

его основные понятия, принципы, источники и формы, рассмотрены виды обязательного 

социального страхования и государственного социального обеспечения. Особое внимание 

уделено судебной и правоприменительной практике, а также законодательству субъектов 

Российской Федерации. Четкость формулировок, методически выверенное изложение 

сложного юридического материала, а также компетентностный подход к его подаче и 

проверке его усвоения студентами предоставляют обучающимся возможность не только 

овладеть необходимыми теоретическими знаниями в указанной сфере, но и выработать 

навыки самостоятельного анализа действующего законодательства и практики его 

применения. Этому призван способствовать и учебно-методический комплекс.
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135 Гриф Под ред. 

Филипповой 

М.В.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

1518,40 2019 406 пер В учебнике изложены теоретические основы права социального обеспечения, раскрыты 

его основные понятия, принципы, источники и формы, рассмотрены виды обязательного 

социального страхования и государственного социального обеспечения. Особое внимание 

уделено судебной и правоприменительной практике, а также законодательству субъектов 

Российской Федерации. Четкость формулировок, методически выверенное изложение 

сложного юридического материала, а также компетентностный подход к его подаче и 

проверке его усвоения студентами предоставляют обучающимся возможность не только 

овладеть необходимыми теоретическими знаниями в указанной сфере, но и выработать 

навыки самостоятельного анализа действующего законодательства и практики его 

применения. Этому призван способствовать и учебно-методический комплекс.

136 Гриф А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; 

под общ. ред. А. 

Я. Рыженкова.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 

2 Т. ТОМ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

606,40 2018 320 пер При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском 

законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный опыт правового 

регулирования важных сфер гражданского оборота. Раскрываются основные понятия 

гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика. Материал учебника содержит рекомендации по 

составлению юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные 

объекты гражданского права.

137 Гриф Ивакин В. Н. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 7-

е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО

1134,40 2019 291 пер Учебное пособие предназначено для оказания помощи студентам в ускоренной 

подготовке к сдаче экзамена по Особенной части гражданского права. В нем кратко 

изложены положения, относящиеся к отдельным видам обязательств, наследственному 

праву и праву интеллектуальной собственности. При этом учтены новейшие изменения, 

внесенные в данные части гражданского права; в необходимых случаях дано их 

толкование. Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и 

итоговой аттестации по дисциплине.

138 Гриф Меньшов В.Л. Конституционное право России:Уч. / 

В.Л.Меньшов, - 2 изд.

840,00 2019 206 пер В учебнике раскрыты основные понятия конституционного права России, показаны 

сущность и особенности Конституции РФ, государственного строя, правового положения 

личности, приоритетного подхода ксоблюдению, охране и защите прав и свобод человека 

и гражданина, национально-территориального устройства государства, избирательной 

системы, статуса депутата, основ организации и деятельности органов государства, а 

также основ местного самоуправления. Теоретический материал учебника дополнен 

схемами, терминологическим словарем, содержащим определение основных понятий, 

списком рекомендуемой литературы, а также контрольными вопросами и заданиями для 

самостоятельной работы. Учебник предназначен для студентов учреждений среднего 

профессионального образования юридического профиля.

139 Гриф Михайленко Е. 

М.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Учебник и практикум для СПО

1358,40 2019 356 пер В учебнике освещаются положения цивилистической науки, нередко не имеющие прямого 

законодательного отражения. При изложении материала автор использует не только 

нормативные правовые акты и цивилистическую доктрину, но и новейшие подходы (точки 

зрения), выраженные современными учеными в отношении некоторых дискуссионных 

цивилистичеких проблем, вопросов, а также на основе судебной практики приводит 

практические примеры. Наряду с этим в издании освещены отдельные научные проблемы 

и вопросы практического характера, возникающие в обществе ввиду проводимой реформы 

гражданского законодательства. В конце каждой главы содержатся задания для 

самостоятельной работы, включающие вопросы для дискуссии, тест и тренировочные 

задания (задачи) по изучаемой теме.

140 Гриф Нудненко Л. А. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 6-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО

1838,40 2019 500 пер В учебнике подробно рассмотрены теоретические основы конституционализма, история 

развития Конституции Российской Федерации, освещены содержание и сущность 

основных конституционно-правовых институтов, охватываемых отраслью 

конституционного права России, проанализированы тенденции развития современного 

конституционно-правового законодательства и проблемы его реализации. Учебник 

поможет студентам сформировать целостное представление об основных правовых 

институтах конституционного права России, их содержании, сущности и развитии. С его 

помощью они смогут быстро и эффективно изучить основные понятия и положения 

конституционного права, научиться анализировать, толковать и применять конституционно-

правовые и другие нормы.
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141 Гриф Чаннов С. Е., 

Пресняков М. В.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО

1630,40 2019 439 пер Цель предлагаемого учебника — ознакомление обучающихся со всеми аспектами 

регулирования трудовой деятельности в Российской Федерации. Учебник подготовлен с 

учетом изменений Трудового кодекса Российской Федерации, а также других актов 

трудового законодательства по состоянию на 1 мая 2019 г. Содержит тесты по каждой 

теме, которые могут быть полезны преподавателям при проведении занятий по 

дисциплине, а также студентам — для подготовки к ним. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным требованиям. Учебник 

предназначен для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по юридическим и социально-экономическим направлениям, 

но может быть полезен также и для студентов других специальностей и направлений 

подготовки, преподавателей, а также всех,

142 Гриф Шайхатдинов 

В.Ш.

Право социального обеспечения. (СПО). 

Учебник.

1582,40 2020 552 пер В учебнике рассмотрены основные вопросы курса «Право социального обеспечения»: 

понятие, система и функции социального обеспечения; право социального обеспечения 

как отрасль права и ее источники; история развития законодательства о социальном 

обеспечении; пенсионная система; пособия и иные компенсационные выплаты; иные виды 

социального обеспечения. Работа основана на большом количестве законодательных и 

иных нормативных актов. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов 

юридических направлений.

143 Гриф Агапов С. В. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для 

СПО

654,40 2019 258 пер «Семейное право» является одной из важнейших учебных дисциплин частноправового 

цикла, изучение которого способствует формированию и закреплению юридического 

мировоззрения у студентов, подготовке специалистов, обладающих высоким уровнем 

теоретических знаний в области семейных правоотношений, необходимых для 

углубленного усвоения других юридических дисциплин гражданско-правовой 

специализации и успешного применения этих знаний в последующей практической 

деятельности. Учебник содержит материалы в виде логических схем, научных понятий и 

дополнительных разъяснений. Целью издания является оказание помощи студентам как в 

изучении вопросов курса, так и в систематизации знаний по учебной дисциплине.

144 Гриценко М.В. Теория государства и права (12-е изд.) учебник 1414,19 2019 224 в пер Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения» и 

«Правоохранительная деятельность», ОП.01 «Теория государства и права». Учебник 

содержит материал для изучения теории государства и права. В нем учтены новые 

тенденции в развитии юридической науки, рассмотрены проблемы построения в нашей 

стране правового социального государства. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.

145 Гриф Попова А. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для СПО

590,40 2019 170 пер В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу конституционного права 

зарубежных стран. Учебный материал четко систематизирован, отражает как 

традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан в доступной 

для понимания форме. Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к 

текущей и итоговой аттестации по дисциплине.

146 Гомола А.И. Семейное право (12-е изд.) учебник 919,88 2017 176 в пер Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«Право и организация социального обеспечения», ОП.07 «Семейное право». Учебник 

содержит основные положения семейного права, изложенные в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации. Каждая глава заканчивается вопросами и заданиями, 

которые закрепляют материал и требуют использования всех форм активного 

обеспечения студентов. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Может быть использован в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки.

147 Гриф Некрасов С. И. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 7-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО

606,40 2019 175 пер В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Конституционное 

право». Учебный материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и 

современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. 

Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой 

аттестации по дисциплине.
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148 Гриф Под ред. 

Гейхмана В.Л., 

Дмитриевой И.К.

ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 3-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО

926,40 2019 229 пер Практикум подготовлен с учетом изменений трудового законодательства и практики его 

применения. В учебном пособии содержатся учебно-методические материалы для 

изучения всех тем, по которым проводятся семинарские занятия. По каждой теме даны 

методические рекомендации по ее изучению, приведены контрольные вопросы и задания, 

списки литературы, законодательных и нормативных актов, а также предложены задачи 

(правовые ситуации, казусы).

149 Мальцев В.А. Финансовое право (10-е изд.) учебник 1749,74 2019 304 в пер Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (углубленная подготовка), ОП.09 «Финансовое 

право». В учебнике рассматриваются понятие финансов, их сущность и роль, а также 

элементы финансовой системы Российской Федерации. Подробно излагаются принципы 

финансовой деятельности государства и местного самоуправления, раскрываются 

основные полномочия государственных органов, осуществляющих финансовую 

деятельность, дается характеристика видов и методов финансового контроля. Основное 

внимание уделяется освещению подотраслей и институтов финансового права, таких как: 

бюджетное право, бюджетный процесс, банковский кредит, денежная система, валютное 

право. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

150 Горбунова Г.В. Сборник задач по дисциплине "Экономика 

организации"

560,00 2018 142 Сборник задач составлен в соответствии с ФГОС СПО и рабочей программой 

общепрофессиональной дисциплины «Экономика организации» для студентов по 

специальностям 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В 

сборнике задач приведены задачи, последовательное решение которых поможет 

закрепить теоретические знания студентов и привить им навыки экономической работы в 

органах финансово-кредитной системы и на предприятиях различных форм 

собственности. Задачи имеют разный уровень сложности и направлены на применение 

знаний и умений, навыков, а также усвоение общих и профессиональных компетенций, все 

задачи сгруппированы по пяти разделам. Издание предназначено для самостоятельной 

работы студентов очной и заочной форм обучения.

151 Галаганов В.П. Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник 1471,48 2017 384 в пер Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения» и «Страховое дело (по 

отраслям)»; ОП «Страховое дело». В учебнике рассматриваются основы страхования, 

осуществляемого в порядке гражданско-правовых отношений, и страхового дела. 

Отдельно излагаются основные положения обязательного социального страхования как 

части государственной системы социальной защиты населения и страхового дела в сфере 

данного страхования. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Может быть полезен студентам учреждений высшего образования, 

обучающимся по направлению "Юриспруденция", а также читателям, интересующимся 

проблемами страхования.
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Полный список наших тематических прайсов по направлениям и специальностям СПО, НПО и ВПО,

любой из указанных прайсов Вы можете взять на странице: http://lanbook.com/prices/

  • Издательский прайс ООО "Лань-Трейд" (Лань + Планета Музыки + ИнЪязиздат)   • Химия и химические технологии (СПО)

  • Математика и статистика (СПО)   • Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров    

  • Физика (СПО)           • Информатика (СПО)

  • Инженерно-технические дисциплины для ВУЗов   • Строительство и архитектура (ВПО)  

  • Черчение и инженерная графика (СПО)                 • Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СПО) * ТОП 50

  • Иностранные языки (СПО)        • География. Биология. Естествознание (СПО)               • Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

  • Общеобразовательные гуманитарные дисциплины (СПО)   • Водоснабжение и водоотведение

  • Русский язык и культура речи. Литература (СПО)   • Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

  • ОБЖ (СПО)       кондиционирования воздуха и вентиляции. * ТОП 50

  • Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (СПО)     

  • Сельское хозяйство в целом. Экономика сельского хозяйства   • Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

  • Ветеринария и животноводство (ВПО)  • Ветеринария и зоотехния (СПО)   • Сервис домашнего и коммунального хозяйства (СПО)

  • Агрономия (ВПО)                                          • Агрономия (СПО)   • Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,  мостов, тоннелей и аэродромов

  • Механизация и электрификация сельского хозяйства * ТОП 50

  • Рыбное хозяйство и ихтиология               • Пчеловодство     • Горное дело       • Геодезия

  • Кинология     • Коневодство   • Охотоведение   • Обогащение и добыча полезных ископаемых

  • Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции   • Нефтегазовая промышленность

  • Технология мяса и мясной продукции    • Технология молока и молочных продуктов   • Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

   • Повар, кондитер * ТОП 50     Переработка нефти и газа

  • Технология бродильных производств и виноделие

  • Технология хранения и переработки зерна   • Компьютерные системы, комплексы и сети * ТОП 50

  • Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий   • Программирование в компьютерных системах. Программная инженерия. * ТОП 50

  • Технология продукции общественного питания new   • Аддитивные технологии  * ТОП 50       • Информационная безопасность * ТОП 50

  • Инфокоммуникационные технологии и системы связи * ТОП 50

  • Лесное дело. Лесное и лесопарковое хозяйство     • Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

  • Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств   • Технология полиграфического и упаковочного производства. Издательское дело. 

  • Садово-парковое и ландшафтное строительство    • Землеустройство и кадастры      Журналистика. Книжная торговля

  • Экономика и бухгалтерский учет (СПО)       

  • Автотранспорт. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта * ТОП 50   • Банковское дело           • Страховое дело

  • Организация перевозок и управление на транспорте (логистика)   • Торговое дело. Коммерция                 

  • Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,   • Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

    дорожных машин и оборудования 

  • Автомобиле- и тракторостроение                                 • Судостроение           • Техника и искусство фотографии       • Дизайн   • Социально-культурная деятельность

  • Морской и речной транспорт. Судовождение   •  Документационное обеспечение управления и архивоведение    • Социальная работа

  • Железнодорожный транспорт   • Правоохранительная деятельность    • Право и судебное администрирование

  • Право и организация социального обеспечения    • Туризм и гостиничный сервис * ТОП 50

  • Металлургия        • Обработка металлов давлением   • Парикмахерское искусство. Стилистика и искусство визажа * ТОП 50

  • Технология машиностроения и металлообработка (ВПО), (СПО) * ТОП 50   • Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, изделий из кожи и меха. 

  • Сварочное производство  * ТОП 50       • Метрология, стандартизация и сертификация

  • Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования * ТОП 50   • Медицина (общепрофессиональные дисциплины) 

  • Автоматические системы управления * ТОП 50   • Сестринское дело               • Лечебное дело 

  • Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем   • Акушерское дело       • Лабораторная диагностика

  • Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских   • Фармация                      • Медико-профилактическое дело               

    зданий. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического   • Стоматология профилактическая. Стоматология ортопедическая

    и электромеханического оборудования. Электрические станции, сети и системы

 • Тепловые электрические станции   • Педагогика дополнительного образования    

  • Дошкольное образование   

 • Пожарная безопасность      • Защита в чрезвычайных ситуациях   • Специальное дошкольное образование. Коррекционная педагогика в начальном образовании

 • Природоохранное обустройство территорий. Рациональное использование   • Преподавание в начальных классах

   природохозяйственных комплексов   • Физическая культура. Адаптивная физическая культура     
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Мы с благодарностью рассмотрим Ваши пожелания об издании или переиздании литературы, необходимой Вашему учебному заведению.

Вы можете указать в этой анкете книги, в выпуске которых заинтересованы, и выслать нам ее по e-mail или факсом. 

(Пожалуйста, укажите название Вашего учебного заведения, Ваши ФИО и телефон)

Название,  год издания Ориентировочная потребность (в экз.), требует ли доработки

Наши контакты: Тел многоканальный:  (812)363-4754 доб 121 и 123. 

                            E-mail: prof@lanbook.ru

                            Почтовый адрес: 196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.1, лит.А, ООО "Лань-Трейд"

Автор 
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