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Радовель В.А. Английский язык в сфере информационных
технологий: учебно-практическое пособие/ Радовель В.А. — Москва
: КноРус, 2019. — 232 с. — Для СПО.
Предназначено для изучения английского языка, используемого в
области информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Дает
возможность расширить и углубить свои познания в английском
языке, а также овладеть основами компьютерной грамотности.
Соответствует
ФГОС
последнего
поколения.

Латина С. В. Английский язык для строителей : учебник/
С. В. Латина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 176 с. — Для СПО
Учебник построен на базе стандарта курса иностранного языка для
неязыковых специальностей и рассчитан на профессионально
ориентированный этап обучения. Основная цель работы с
учебником и практикумом развитие и совершенствование умений
читать и переводить оригинальную литературу на английском языке
по специальности, а также развитие навыков разговорной речи в
пределах пройденной тематики

Гаврилов А. Н. Английский язык для архитекторов. Architecture in
Russia : учебник и практикум / А. Н. Гаврилов, Н. Н. Гончарова.— 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. —
Для СПО

Основная задача учебника научить работать с текстами
архитектурного и строительного характера, обогатить словарный
запас
базовыми
терминами,
привить
профессиональноориентированные умения и навыки, включая профессиональную
беседу и двусторонний перевод специальных текстов.

Голубев А.П. Английский язык для экономических специальностей :
учебник / А. П. Голубев, И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлов, Е. В.
Монахова . — Москва : КноРус, 2020. — 396 с. — Для СПО.
Нацелен на развитие навыков устной и письменной речи,
затрагивает основные общеупотребительные разговорные темы,
содержит упражнения и диалоги. Доступное изложение основ
фонетики и грамматики на русском языке с упражнениями для
тренировки позволяет использовать учебник начинающим. В
разделе «Профессиональная деятельность специалиста» изучаются
темы, непосредственно связанные с будущей работой выпускников
учебного заведения.

Английский язык для юристов : учебник и практикум / И. И. Чиронова
[и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — Для СПО.

Учебник построен по тематическому принципу и охватывает основные
отрасли права, что позволяет изучить большой массив разнообразной
юридической терминологии. Языковой материал представлен в
коммуникативной форме, уделяется внимание развитию навыков
чтения, говорения и письма.

Шевцова Г. В. Английский язык для дизайнеров: учебное пособие /
Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. —Для СПО
В учебное пособие включен комплекс упражнений, нацеленных на
усвоение лексического материала, формирование грамматических
навыков и на развитие речевых умений в пределах изученной тематики.
Пособие содержит тексты для дополнительного чтения, предназначенные
для самостоятельной работы студентов, глоссарий основных терминов в
сфере дизайна, памятку с популярными разговорными фразами.

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник/Ю.Г. Сапронов. –
3-е изд. Стер. – Москва: ИЦ Академия, 2019. – 336 с. – Для СПО
Изложены сведения о чрезвычайных ситуациях. Описаны мероприятия по
защите населения и персонала предприятий от поражающих факторов,
рассмотрены
нормативно-правовая
база,
организация
системы
гражданской защиты, а также вопросы обеспечения устойчивости объектов
экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. Уделено внимание порядку
и правилам оказания первой помощи пострадавшим. Приведены
основные сведения об обороне государства, Вооруженных Силах
Российской Федерации, воинской обязанности и военной службе как
особом виде федеральной государственной службы.
Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл.: учебник/В.И. Лях. –
Москва: Просвещение, 2019. – 256 с. – Для СПО
Учебник
переработан
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего
образования и направлен на достижение учащимися планируемых
результатов. В учебник включены теоретические сведения об
основах физической культуры, обязательный учебный материал по
спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике, элементам
единоборств, лыжной подготовке и плаванию. Описаны также
самостоятельные занятия роликовыми коньками, дартсом,
аэробикой и другими видами спорта.

Некрасов С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
: учебное пособие / С.И.Некрасов , Е.В. Зайцева-Савкович, А.В.
Питрюк. — Москва : Юстиция, 2020. — 211 с. — Для СПО
В учебном пособии кратко раскрывается содержание дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» с учетом
последних изменений российского законодательства. Рассматриваются
основные положения теории государства и права, характерные
особенности международного права и российской системы права,
базовые положения конституционного права Российской Федерации и
их конкретизация в рамках отдельных отраслей права.
Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2021. —
482 с. — Для СПО.
Предусматривает изучение прикладного программного обеспечения и
информационных ресурсов в области профессиональной деятельности
(текстовые редакторы, табличные процессоры), а также
автоматизированных рабочих мест специалистов и их локальных и
отраслевых сетей. Рассматриваются основные принципы, методы и
свойства информационных и коммуникационных технологий и их
эффективность; интегрированные информационные системы и
проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям
и сферам деятельности; информационно-справочные системы и системы
прогнозирования.

Сковородкина И.З. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов : учебник / И.З. Сковородкина. — Москва : КноРус, 2020. —
264 с. — Для СПО.
В издании представлены теоретические и практические аспекты
организации
научно-исследовательской
деятельности,
сформулированы рекомендации по написанию, оформлению и защите
рефератов, контрольных работ, индивидуальных проектов, курсовых
работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.

Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В.В.
Федоров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 208 с. – Для СПО
Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий
различного назначения. Приводятся сведения по определению
технического состояния зданий и сооружений. Анализируются
критерии технико-экономической целесообразности переустройства
объектов городской застройки. Содержатся рекомендации по
принципам выбора проектных решений реконструкции зданий в
зависимости от различных факторов.

Комков В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник /
В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 338 с. — Для СПО
В учебнике приведены сведения по эксплуатации, капитальному ремонту
и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда.

Кривошапко С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник /
С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 476 с. — Для СПО.
В учебнике изложены традиционные и инновационные материалы.
Издание дает общее представление об основах расчета строительных
конструкций,
рассказывает
об
экспериментальных
методах
исследования
конструкционных
материалов
и
строительных
конструкций, об организации процесса проектирования строительных
объектов различного назначения. Большое внимание уделяется
примерам и проектам жилых, промышленных, сельскохозяйственных и
общественных зданий. Показаны возможности архитектурной бионики
и эргономики применительно к зданиям и конструкциям различного
назначения.
Представлены
методики
теплотехнического
и
звукоизоляционного расчетов

Гусакова Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — Для СПО
Предлагаемый учебник посвящен основам управления строительством
простых и сложных объектов на различных стадиях жизненного цикла, с
точки зрения всех основных участников инвестиционного процесса:
инвесторов,
застройщиков,
заказчиков,
подрядчиков,
проектировщиков. Впервые целостно рассмотрена организация
эксплуатации, ремонтов, реконструкции, консервации и прекращения
эксплуатации зданий и сооружений.

Павлов А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч.
Часть 2 : учебник и практикум / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — Для СПО
Рассматриваются вопросы подготовки и организации строительномонтажных и проектно-изыскательских работ, организации строительных
площадок гражданских и промышленных строек. Впервые целостно
рассмотрена организация эксплуатации, ремонтов, реконструкции,
консервации и прекращения эксплуатации зданий и сооружений. Учебник
предназначен студентам бакалавриата и магистратуры, может быть
использован в системе дополнительного профессионального образования
и MBA.

Экономика строительства : учебник / Х. М. Гумба [и др.] ; под общей
редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — Для СПО
В издании отражена специфика отраслевой экономики, обусловленная
особенностями строительного производства. Кроме исчерпывающего
теоретического материала, представлены примеры расчетов и
ситуационные задачи из практики деятельности строительных
предприятий, что позволит читателю не только изучить теоретические
основы экономики строительства, но и приобрести практические
навыки анализа и принятия управленческих решений.

Ананьин М. Ю.
Архитектурно-строительное проектирование
производственного здания : учебное пособие / М. Ю. Ананьин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — Для СПО
В учебном пособии даются теоретические основы проектирования
промышленных зданий: приведена их классификация; показаны
особенности конструкций, фундаментов, покрытий, материала
несущих и ограждающих конструкций и т. д. Вторая часть пособия
посвящена работе над учебным курсовым проектом: показаны
условия и последовательность его выполнения, даны указания по
графической и текстовой части.

Федоров В.С. Строительные конструкции : учебник / В.С. Федоров, Я.И.
Швидко, В.Е. Левитский. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — Для СПО.
Излагаются основы проектирования широко распространенных в
практике строительства несущих конструкций промышленных и
гражданских зданий и сооружений. Рассмотрены вопросы
конструирования
и
расчета
металлических,
деревянных,
железобетонных и каменных конструкций в зависимости от
статической схемы работы: изгибаемые, сжатые, растянутые и т.д.

Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог : учебник /
В.В.Ушаков.— Москва : КноРус, 2020. — 572 с. — Для СПО
Представлены необходимые для студентов сведения, касающиеся
организации работ и технологии строительства всех элементов
современной автомобильной дороги, включая земляное полотно,
водопропускные трубы, дорожную одежду. Содержит передовые
технологии и инженерные решения, нашедшие практическое
применение в отечественной и мировой практике за последние 20
лет. Серьезное внимание уделено современным скоростным
методам строительства, экологии, методам контроля качества.

Гладун И.В. Статистика : учебник / И. В.Гладун. — Москва : КноРус, 2021.
— 232 с. — Для СПО.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы статистики.
Раскрываются экономическая сущность и методика расчета
статистических показателей, их использование в практической
деятельности экономиста, бухгалтера, менеджера, повседневной жизни
граждан. Даны задания для самостоятельной работы, в том числе
задачи, тесты и творческие задания.

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия :
учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 378 с. — Для СПО.
В учебнике излагаются теоретические основы анализа хозяйственной
деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе,
задачах, методике и организации. Рассматриваются новейшие методики
анализа, характерные для рыночной экономики. Значительное место
отводится изложению методики финансового анализа предприятия с
учетом последних наработок в этой предметной области. После каждой
темы приводятся вопросы и задания для проверки и закрепления
знаний.

Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2 по состоянию на 15.03.2020 с
путеводителем по судебной практике. – Москва: Просвещение, 2020. –
1184 с.

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по
состоянию на 15 марта 2020 г. с использованием общепринятых
сокращений. Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке
данной книги (дата актуализации). Если есть изменения, вступающие в
силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату,
приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она
вступает в силу. Издание содержит путеводитель по актуальной судебной
практике Верховного Суда РФ.
Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления : учебник / Т.
А. Быкова. — Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — Для СПО.
Отражены основные вопросы документационного обеспечения
управления, требования к составлению и оформлению документов на
основе действующих законодательных и нормативно-методических
актов, а также технология работы с документами в современных
организациях.
Рассмотрено
документационное
обеспечение
деятельности кадровой службы, организация работы с обращениями
граждан, договорная и финансовая документация. Приведены
образцы оформления документов.

Кеворкова Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации : учебник / Кеворкова Ж.А., Петров А.М., Мельникова Л.А.
— Москва : КноРус, 2020. — 255 с. — Для СПО.

Изложены основные положения бухгалтерского учета, отвечающие
требованиям
современного
российского
законодательства.
Содержание ориентировано на применение в деятельности
экономических субъектов программного продукта «1С:Предприятие.
Бухгалтерия 8.3». Приведенные практико-ориентированные задания
позволят студентам получить теоретические знания и практические
навыки, которые они смогут использовать в дальнейшей
профессиональной деятельности.

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации : учебник / Ж.А. Кеворкова и др. — Москва :
КноРус,
2021.
—
127
с.
—
Для
СПО.
Изложены основные положения бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации исходя из норм современного
российского
законодательства.
Материал
ориентирован
на
применение в деятельности экономических субъектов программного
продукта «1С: Предприятие. Бухгалтерия 8.3».

Дмитриева И. М.
Бухгалтерский учет и анализ : учебник
/
И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией
И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. —
Для СПО
Авторы учебника комплексно и последовательно излагают порядок
ведения бухгалтерского учета и место экономического анализа в
управлении хозяйствующими субъектами. В доступной и ясной форме
рассмотрены сущность и роль анализа хозяйственной деятельности
организаций, основы теории экономического анализа, приемы и
способы его проведения, информационная база.

Мальцев В.А. Финансовое право : учебник / В.А. Мальцев. — Москва :
КноРус, 2019. — 237 с. — Для СПО.
Даются определения понятиям «финансы», «финансовая деятельность»,
«финансовая система». Подробно рассматриваются особенности и
принципы финансовой деятельности государства и местного
самоуправления.
Основное
внимание
уделяется
раскрытию
подотраслей и институтов финансового права, таких как бюджетное
право, бюджетный процесс, финансы предприятий (организаций),
страховое право, банковская и денежная системы, валютное
регулирование и валютный контроль.

Гончаренко В.М. Элементы высшей математики : учебник / В.М.
Гончаренко, Л.В. Липагина, А.А. Рылов. — Москва : КноРус, 2020. — 363
с. — Для СПО

Изложены основные разделы высшей математики, входящие в базовые
программы СПО. Учебник знакомит с основными темами высшей
математики, которые служат основой всего многообразия
математических методов, применяемых при решении прикладных задач
экономики и финансов, анализа данных и прикладной статистики.

Судоплатов С. В. Математика: математическая логика и теория
алгоритмов : учебник и практикум
/ С. В. Судоплатов,
Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 255 с. — Для СПО
В учебнике последовательно приведены такие элементы
математической логики, как исчисления высказываний, логика и
исчисления предикатов, элементы теории моделей, элементы теории
алгоритмов, неклассические логики. В конце каждой главы
приведены задачи и упражнения для освоения пройденного
материала, а в приложении даны задачи типового расчета.

Сети и телекоммуникации : учебник и практикум / К. Е. Самуйлов
[и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова,
Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. —
Для СПО
В учебнике рассматриваются актуальные концепции современного
состояния сетей и систем передачи информации. Изложены
аспекты и уровни организации сетей — от физического до уровня
приложений модели взаимодействия открытых систем. Дается
описание идеальной модели взаимодействия открытых систем
телекоммуникации. Раскрываются основные модели, технологии и
протоколы доступа различных сред передачи данных.
Ситников А. В. Электротехнические основы источников питания :
учебник / А.В. Ситников, И.А. Ситников. — Москва : КУРС : ИНФРА-М,
2019. — 240 с. — Для СПО
В книге излагаются основные положения теории электротехники и
электроники, методы расчета цепей, рассматриваются принципы
действия трансформаторов, выпрямителей, фильтров, стабилизаторов,
описываются
принципы
действия,
схемотехнические
и
конструктивные особенности различных источников электропитания
компьютеров, приводятся принципиальные схемы линейных и
импульсных блоков питания

Назаров А. В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник
/ А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. - Москва : КУРС ;
ИНФРА-М, 2020. — 360 с. — Для СПО
В учебнике рассматриваются вопросы классификации, аппаратнопрограммной организации и эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры
(ОСИ),
обсуждается
значение
проектной
и
эксплуатационной документации, вопросы организации и проведения
профилактики ОСИ, влияния расширяемости и масштабируемости сети
на жизнеспособность ОСИ. Освещаются принципы локализации
неисправностей ОСИ, вопросы выбора аппаратуры, используемой для
этой цели, дается представление о диагностике неисправностей ОСИ.
Липски С.А. Правовое регулирование отношений при проведении
землеустройства : учебник / С.А. Липски. — Москва : КноРус, 2020. — 195
с. — Для СПО.
Раскрыты
ключевые
положения,
связанные
с
земельными
правоотношениями, с возможностями граждан и юридических лиц по
реализации их прав на землю, с возложенными на них обязанностями, а
также с особенностями правового режима различных земель и составом
мероприятий по его обеспечению. Учтены все законодательные новации
в данной сфере, осуществленные за последние годы (новые правила
предоставления и изъятия земельных участков, их кадастрового учета и
регистрации прав на них, а также земельного надзора, мониторинга
земель, кадастровой оценки и кадастровой деятельности).

Солдатова Л.В. Земельное право : учебник / Л.В. Солдатова, под ред.,
Землякова Г.Л. — Москва : Юстиция, 2020. — 262 с. — Для СПО.
Данный учебник подготовлен с учетом всех требований федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования. Система правового регулирования
земельных отношений в России, особенности возникновения,
прекращения отдельных прав на землю, управление земельными
ресурсами, плата за землю и защита земельных прав, особенности
правовых режимов отдельных категорий земель изложены в
структурированной форме с опорой на судебно-арбитражную практику
и практику правоприменения.
Касьяненко,Т.Г. Оценка недвижимого имущества : учебник / Т. Г.
Касьяненко. — Москва : КноРус, 2020. — 397 с. — Для СПО.
Изложены теоретические вопросы оценки в широком контексте
экономики недвижимости с учетом факторов нормативно-правового
регулирования оценочной деятельности. Глубоко проработаны самые
сложные концептуальные аспекты теории оценки недвижимости,
вопросы методологии, а также нюансы применения подходов и
методов оценки недвижимости на практике. Рассмотрены аспекты
оценки
различных
объектов
недвижимости,
правовое
и
информационное обеспечение оценки, особенности операций и
сделок на рынке недвижимости, а также вопросы инвестиций в
недвижимость и ипотечно-инвестиционный анализ.

Варламов А. А. Кадастровая деятельность : учебник / А.А. Варламов,
С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев ; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд.,
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 280 с. — Для СПО
В
учебнике
раскрыто
содержание
нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровой деятельности, показаны
проблемы формирования института кадастровых инженеров в
Российской Федерации. Приведены технологические схемы
выполнения кадастровых работ, в том числе по кадастровому учету
объектов недвижимости. Рассмотрены теоретические и методические
вопросы организации и планирования выполнения геодезических
измерений при выполнении землеустроительных и кадастровых работ.

Смоленский М.Б. Административное право : учебник / М.Б.
Смоленский, М. В. Алексеева. — Москва : КноРус, 2019. — 248 с. —
Для СПО.
Рассматриваются все вопросы, предусмотренные федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
административному праву для юридических техникумов и колледжей:
административно-правовые
нормы
и
отношения;
субъекты
административного права; правонарушения и ответственность;
правовые основы управления в отраслях материального производства
и социально-культурной сферы.

Кайль Я.Я. Гражданский процесс : учебник / Я. Я.Кайль. — Москва :
Юстиция, 2019. — 319 с. — Для СПО.
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.
По каждой теме излагаются основные вопросы, подлежащие
изучению, далее освещаются все указанные в плане вопросы.

Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум : учебное
пособие / В. П. Галаганов, А. П. Шарова, Н. В. Антонова. — Москва :
КноРус, 2020. — 283 с. — Для СПО.
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».

Смоленский М.Б. Семейное право : учебник / М. Б. Смоленский. —
Москва : КноРус, 2020. — 172 с. — Для СПО.
В рамках учебника освещены основные понятия и институты
семейного права, принципы семейного права, значение семейного
права в современных условиях. 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

Гольцов В. Б.Трудовое право : учебник / В.Б. Гольцов. — Москва :
КноРус, 2020. — 452 с. — Для СПО.
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.

Солдатова Л.В. Экологическое право : учебник / Л. В. Солдатова. —
Москва : Юстиция, 2021. — 287 с. — Для СПО.
Раскрыты система правового регулирования экологических
отношений в России, особенности прав на природные ресурсы,
управления в области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов, платность природопользования, особенности
правовых режимов отдельных природных ресурсов и объектов,
требования в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности.

Смоленский М.Б. Теория государства и права : учебник / М. Б.
Смоленский. — Москва : КноРус, 2020. — 247 с. — Для СПО.
Теория государства и права относится к общественным наукам. Ее
предметом являются общие закономерности возникновения,
развития, смены государственно-правовых явлений. Она изучает
общие политико-юридические закономерности возникновения,
развития, функционирования государства и права, знание которых
позволяет выяснить сущность данных явлений, их социальное
предназначение.
В
учебнике
подробно
рассматриваются
происхождение государства и права, общество и его организация,
роль личности в обществе, основы законности и правопорядка.

Голуб И. Б. Литературное редактирование : учебник и практикум /
И. Б. Голуб. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 397 с. — Для СПО

В учебнике освещены теоретические основы, методология и опыт
литературного редактирования.. Приведены упражнения по курсу
«Литературное редактирование». Тексты для упражнений взяты из
современных газет и журналов, научно-популярной литературы.

Елочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики: учебник
/М. Е. Елочкин. – 2-е изд. стер. - Москва: ИЦ Академия, 2019. – 160 с.
- Для СПО
В учебнике рассмотрены инфокоммуникационные технологии в
дизайне по областям их применения с технологической,
художественной, экономической и социальной точек зрения,
основные графические инструменты и средства выразительности
проектной графики, технические приемы по освоению способов
передачи проектной информации. Даны практические рекомендации
по работе с графическими программами компьютерной графики и
анимации. Компьютерная графика показана как одна из
основополагающих дисциплин при формировании дизайнера.

Самарин Ю. Н.
Полиграфическое производство : учебник
/
Ю. Н. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 503 с. — Для СПО
В учебнике изложены основные сведения о технологических процессах
производства печатной продукции. Приведены сведения о конструкции
и характеристиках печатной продукции, технологических операциях
допечатного, печатного и послепечатного процессов, материалах,
используемых при изготовлении печатных изданий, о полиграфическом
оборудовании и средствах управления производством.

Штоляков В. И.
Печатное оборудование : учебное пособие /
В. И. Штоляков, В. Н. Румянцев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — Для СПО
В учебном пособии приводятся схемы построения различных моделей
печатных машин, их технические характеристики и возможности,
принцип работы и методы расчета основных узлов и механизмов,
рекомендации по определению основных расчетных параметров, что
представляется полезным при выполнении курсовых и дипломных
проектов. Материал учебного пособия отражает достижения
отечественной и зарубежной науки и техники в создании и
совершенствовании печатного оборудования.

Резник С. Д. Менеджмент в домашнем хозяйстве: учебное пособие /
С.Д. Резник, В.А. Бобров, Н.Ю. Егорова; Под общ. ред. С.Д. Резника. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 461 с.
Рассмотрены вопросы управления семьей и домашним хозяйством.
Особое внимание уделено организации домашнего труда,
безопасности
дома,
управлению
семейным
бюджетом,
налогообложению и страхованию семьи, семейному бизнесу,
экономическому воспитанию детей, организации здорового образа
жизни, досуга и семейных отношений.

Возрастная и педагогическая психология : учебник / Б. А. Сосновский
[и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 359 с. — Для СПО
В учебнике представлены базовые знания по возрастной и
педагогической психологии. В нем раскрыты основные проблемы
возрастной психологии, особенности психического развития человека
в течение жизни, показана роль и проблематика педагогической
психологии в обучении. Материал изложен в едином методологическом
ключе и в лаконичной форме.

