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1 

 

Воителева Т.М. 
Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса. 
Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с.  
Учебник соответствует требованиям ФГОС. Входит в завершенную линию «Русский язык и 
литература» для 10 – 11 классов, разработанную доктором филологических наук, профессором 
Т.М.Воителевой (раздел «Русский язык») и доктором филологических наук, профессором 
И.Н.Сухих (раздел «Литература»). Материал учебника ориентирован на повторение и 
обобщение основных разделов русского языка (фонетики, орфоэпии, лексики и фразеологии, 
морфемики и словообразования, морфологии), что позволит учащимся подготовиться к ЕГЭ. В 
книге уделяется большое внимание культуре речи, стилистике, переработке текста, 
изобразительно-выразительным средствам языка, функционально-смысловым типам речи, а 
также особенностям употребления единиц языка. Орфографические и пунктуационные навыки 
учащихся совершенствуются в процессе выполнения упражнений всех глав учебника. 

25 

2 

 

Воителева Т.М. 
Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса. 
Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с.  
Учебник соответствует требованиям ФГОС. Входит в завершенную линию «Русский язык и 
литература» для 10 – 11 классов, разработанную доктором филологических наук, профессором 
Т.М.Воителевой (раздел «Русский язык») и доктором филологических наук, профессором 
И.Н.Сухих (раздел «Литература»). Он является логическим продолжением учебника для 10 
класса и также имеет речевую направленность. В учебнике представлен теоретический материал 
по синтаксису русского языка, позволяющий повторить и обобщить сведения о словосочетании, 
простом и сложном предложении, совершенствовать орфографические и пунктуационные 
навыки. Сведения по культуре речи и стилистике помогут учащимся анализировать текст, 
составлять деловые документы. В учебнике можно найти полезную информацию о том, как 
составить план, тезисы, реферат, написать рецензию и т.д. Глава «Готовимся к экзаменам» 
включает в себя упражнения, связанные с анализом и составлением текста, и тестовые задания 
по всем разделам русского языка, ориентированные на подготовку к ЕГЭ. 

25 



3 

 

Сухих И.Н. 
Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: В 2 ч. Ч. 1: учебник – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 352с. 
Учебник соответствует требованиям ФГОС. Входит в завершенную линию «Русский язык и 
литература» для 10 – 11 классов, разработанную доктором филологических наук, профессором 
Т.М.Воителевой (раздел «Русский язык») и доктором филологических наук, профессором 
И.Н.Сухих (раздел «Литература»). Учебник дает целостное культурно-историческое 
представление об основных этапах развития русской литературы XX в., ее главных проблемах, 
направлениях, именах. Главы о писателях строятся как драматические очерки, эссе. Разборы 
конкретных произведений отражают многообразие их проблематики и поэтики. Вопросы и 
задания различной степени сложности предполагают разные способы работы и серьезно 
расширяют культурный контекст. 

25 

4 

 

Сухих И.Н. 
Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: В 2 ч. Ч. 2: учебник – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 368с. 
Учебник соответствует требованиям ФГОС. Входит в завершенную линию «Русский язык и 
литература» для 10 – 11 классов, разработанную доктором филологических наук, профессором 
Т.М.Воителевой (раздел «Русский язык») и доктором филологических наук, профессором 
И.Н.Сухих (раздел «Литература»). Учебник дает целостное культурно-историческое 
представление об основных этапах развития русской литературы XX в., ее главных проблемах, 
направлениях, именах. Главы о писателях строятся как драматические очерки, эссе. Разборы 
конкретных произведений отражают многообразие их проблематики и поэтики. Вопросы и 
задания различной степени сложности предполагают разные способы работы и серьезно 
расширяют культурный контекст. 

25 

5 

 

Административное право: учебник и практикум для СПО / А. И. Стахов [и др.]; под ред. А. И. 
Стахова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия:Профессиональное образование).  
В учебнике и практикуме системно излагаются теоретический материал и материал для 
семинарских заданий по административному праву и административному процессу, 
раскрываются сущность и содержание их основных понятий и категорий. С учетом современной 
доктрины административного права и процесса и на основе комплексного анализа практики 
внесудебного и судебного применения отечественного административного и административно-
процессуального законодательства сформирован комплексный фонд контрольных вопросов, 
заданий и задач. Раскрыты особенности административно-правового статуса физических лиц и 
организаций. В качестве специальных субъектов административного права выделены 
государственные и муниципальные служащие, должностные лица. Показана специфика 

10 



административно-правового статуса органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, названных в обобщенном виде публичной администрацией. Сделан акцент на 
современных административно-правовых методах и административно-процессуальных формах 
деятельности публичной администрации. 

6 

 

Ступникова, Л. В.  
Английский язык для юристов (learninglegalenglish): учебник и практикум для СПО / Л. В. 
Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 403 с. — 
(Серия:Профессиональное образование).  
Данный учебник поможет обучающимся в овладении основами англоязычного юридического 
дискурса и даст возможность принимать эффективное участие в профессиональном общении с 
представителями других культур. В издание включены материалы по англо-американскому 
праву, взятые из английских и американских источников, что позволит значительно расширить 
профессиональные знания обучающихся. Тексты уроков адаптированы к уровню Intermediate. В 
структуру учебника включены упражнения, активный словарь, ключевые термины, 
дополнительные материалы, которые помогут закрепить изученное. 

10 

7 

 

Власов, А. А.  
Арбитражный процесс: учебник и практикум для СПО / А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
Данное издание — классический, универсальный учебник по арбитражному процессу — 
учебник нового поколения, так как он построен по принципу активного усвоения учебного 
материала, подразумевающего изучение теории и закрепление знаний с помощью практических 
заданий. В учебнике на основе современного законодательства подробно раскрываются цели и 
задачи, принципы, стадии и виды арбитражного судопроизводства, понятие доказательств и 
доказывания, компетенция арбитражных судов, в том числе специализированного суда по 
интеллектуальным правам, исполнение судебных актов, особенности рассмотрения дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок и др. 

15 



8 

 

Дмитриева, И. М.  
Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 325 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
Содержание учебника «Бухгалтерский учет» построено в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами, имеет логическую структуру и последовательность 
изучения материала для студентов экономического профиля. Изложение материала начинается с 
теории бухгалтерского учета и заканчивается основами МСФО. Содержание учебника разбито 
на пять основных модулей, внутри которых материал представлен с позиции освоения 
студентами соответствующих компетенций. Текст учебника содержит примеры, контрольные 
вопросы и тесты к каждой теме. В учебнике приводятся ответы на представленные тестовые 
задания, что позволяет применять учебный материал при проведении практических занятий по 
дисциплинам учетного цикла. 

10 

9 

 

Чашин, А. Н.  
Введение в специальность: юрист: учеб.пособие для СПО / А. Н. Чашин. — М.: 
ИздательствоЮрайт, 2019. — 113 с. — (Серия:Профессиональное образование).  
Данная книга позволяет получить представление о профессии юриста на основе взглядов 
экспертов и практикующих специалистов. Целевая аудитория предлагаемой работы 
максимально широка — от школьников и студентов, стоящих на пороге рабочей деятельности 
до уже занятых в юридической сфере лиц, желающих упрочить и сохранить уже завоеванные 
карьерные позиции. 

1 

10 

 

Зенин, И. А.  
Гражданское право. Особенная часть :учебник для СПО / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия :Профессиональное 
образование).  
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. Изложены основные положения учебного курса «Гражданское право». В книгу 
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. 

15 



11 

 

Свечникова, И. В.  
Гражданское право. Практикум : учеб.пособие для СПО / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия :Профессиональное образование).  
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. 

15 

12 

 

Шувалова, Н. Н.  
Документационное обеспечение управления: учебник и практикум для СПО / Н. Н. Шувалова. 
— М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 221 с. — (Серия:Профессиональное образование).  
Цель данного учебника помочь студентам овладеть базовыми знаниями в области 
документационного обеспечения управления, технологиями работы с документом, а также 
методикой его оформления, составления, правки и редактирования. 

10 

13 

 

Кириллов, В. В.  
История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 502 с. — (Серия:Профессиональное образование).  
В учебнике представлено лаконичное изложение всей истории России с древних времен и до 
наших дней. В результате обучения студенты будут иметь комплексное представление о 
культурно-историческом развитии России, ее месте в мировой цивилизации; знать основные 
закономерности и особенности всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 
истории России; исторические проблемы, связанные с областью будущей профессиональной 
деятельности; иметь навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Многочисленные схемы и таблицы, которыми сопровождается текст, помогут более наглядно 
представить особенности исторических периодов, внешней и внутренней политики России на 
разных этапах истории, наиболее значимых событий. Контрольные вопросы позволят проверить 
степень усвоения теоретического материала. 
 

10 



14 

 

Умнова, И. А.  
Конституционное право: учебник и практикум для СПО / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 536 с. — (Серия: 
Профессиональное образование).  
В учебнике с учетом последних изменений в нормативно-правовой базе 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. Практикум, включенный в издание, поможет закрепить теоретические 
знания и приобрести практические навыки и умения. 

10 

15 

 

Стрекозов, В. Г.  
Конституционное право: учебник для СПО / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва :ИздательствоЮрайт, 2019. — 256 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
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. 

10 

16 

 

Сергеев, В. И.  
Логистика снабжения: учебник для СПО / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 384 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
В издании системно рассмотрены теоретические, методические и практические аспекты 
логистики снабжения. Приведен основной понятийный аппарат, исследованы методология и 
научная база логистики снабжения. Рассмотрены основные функционалы логистики снабжения: 
стратегическийсорсинг, управление поставщиками и управление закупками. Детально 
проанализированы экономические аспекты, организация и транспортное обеспечение 
закупочной деятельности, планирование потребности в предметах снабжения, информационно-
компьютерная поддержка управления закупками. Отдельная глава посвящена вопросам закупки 
для государственных и муниципальных нужд. Для лучшего усвоения изученного материала 
каждая глава содержит контрольные вопросы и задания. 

15 



17 

 

Левкин, Г. Г.  
Логистика: теория и практика: учебник и практикум для СПО / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 187 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
 
В учебнике в доступной форме представлен как теоретический, так и практический материал, 
что позволяет получить комплексное представление о науке и дисциплине «Логистика». 
Ситуационные задачи, основанные исключительно на практическом материале, адаптированы 
под использование табличного процессора Excel. 

15 

18 

 

Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ;под ред. Г. Б. 
Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 385 
с. — (Серия : Профессиональное образование). 
В учебнике изложены теоретические основы налогов и налогообложения, рассмотрены функции 
и роль налогов в формировании доходов бюджетов, дана подробная характеристика 
федеральных, региональных и местных налогов, специальных налоговых режимов, отражены 
последние изменения в налоговом законодательстве. Для закрепления учебного материала по 
каждому налогу даны тесты и задачи, включенные в практикум. 

10 

19 

 

Черник, Д. Г.  
Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелёв ; под 
ред. Д. Г. Черника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. 
— (Серия :Профессиональное образование). 
В учебнике представлена эволюция налогообложения с древнейших времен до наших дней. 
Рассмотрены основные принципы и особенности построения современной налоговой системы 
РФ. Дана подробная характеристика основных налогов и обязательных платежей, рассмотрены 
вопросы налогового права, налогообложения юридических и физических лиц, а также субъектов 
малого предпринимательства. Каждая глава содержит вопросы для самоконтроля. Практикум, 
включающий задачи с решениями и ответами, позволяет проверить полученные теоретические 
знания. 

10 



20 

 

Пансков, В. Г.  
Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / В. Г. Пансков. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 436 с. — (Серия:Профессиональное 
образование). 
В учебнике представлена целостная картина устройства российской налоговой системы и 
каждого налога в отдельности. Раскрываются экономическая сущность и функции налогов, 
приводится их классификация. Подробно излагаются актуальные вопросы организации 
налоговой системы и налогового администрирования в Российской Федерации. Углубленно 
рассматриваются вопросы организации налоговой службы, права и обязанности как 
налогоплательщиков, так и государства, система налогового контроля и ответственности за 
нарушение налогового законодательства. В конце каждой главы содержится перечень 
контрольных вопросов и заданий, позволяющих самостоятельно проверить качество усвоения 
изложенного материала. 

10 

21 

 

Смирнова, Т. Н.  
Немецкий язык для юристов. Deutschfurjuristen+ аудиозаписи в ЭБС: учебник для СПО / Т. 
Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 179 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). 
Учебник предназначен для обучения на продвинутом этапе студентов юридических 
специальностей колледжей. При отборе и организации учебного материала использовались 
методические принципы активного обучения. Цель учебника — сделать обучение немецкой 
речи при общении на профессиональные темы интересным и эффективным. Аудиозаписи 
текстов и диалогов с носителями языка размещены в электронной библиотечной системе 
«Юрайт» (biblio-online.ru). 

10 

22 

 

Хлуденева, Н. И.  
Основы экологического права: учебник для СПО / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. 
Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 228 с. — 
(Серия:Профессиональное образование). 
Учебник включает все основные темы курса «Экологическое право» с учетом положений 
Федерального закона от 10 декабря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водного, 
Воздушного, Земельного, Лесного кодексов РФ, других нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения в области охраны окружающей среды и 
природопользования. Издание учитывает материалы административной, судебной, в том числе 
арбитражной практики и учитывает последние изменения в федеральных законах. 

10 



23 

 

Боголюбов, С. А.  
Основы экологического права. Практикум: учеб.пособие для СПО / С. А. Боголюбов. — М.: 
ИздательствоЮрайт, 2019. — 258 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
Практикум позволит студентам получить необходимые навыки и умения на основе 
теоретических знаний по экологическому праву. Материал пособия подробно структурирован. 
Издание включает наиболее важные вопросы экологического права, а также задачи, вопросы и 
задания для самостоятельной работы, примерные темы курсовых работ и рефератов, вопросы 
для экзаменов и обсуждения на круглых столах, конференциях и диспутах. 

10 

24 

 

Сулейманова, Г. В.  
Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО / Г. В. Сулейманова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Серия:Профессиональное 
образование).  
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. 

15 

25 

 

Правовая статистика: учебник и практикум для СПО / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. 
К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общ.ред. Л. К. Савюка. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
410 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
Учебник отличается новаторским подходом к освещению актуальных вопросов правовой 
статистики, рассматривая не только количественные данные о правовых явлениях, объектах 
правовой действительности, в том числе преступности, но и совокупность методов их 
исследования, основанных на анализе статистических показателей деятельности 
правоохранительных органов и судов общей юрисдикции. Авторы исходили из того, что этот 
курс должен быть, с одной стороны, довольно широким, чтобы играть развивающую 
гуманитарную роль, с другой — достаточно содержательным, чтобы студенты на основе 
применения элементарных математических методов, обеспечивающих объективность, 
научились решать несложные прикладные задачи, получать наиболее значимые результаты при 
обработке статистических данных. Изложение материала сопровождается примерами и 
упражнениями реальной практики, часть из которых предназначена для выполнения «вручную», 
а часть - в компьютерном классе с использованием офисного приложения MS Excel. 

15 



26 

 

Чеберко, Е. Ф.  
Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М.: 
ИздательствоЮрайт, 2019. — 219 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
В учебнике использован комплексный подход к изучению феномена предпринимательской 
деятельности. Рассмотрены три взаимосвязанных, но относительно самостоятельных ее 
компонента: собственно хозяйственная деятельность, которая всегда связана с удовлетворением 
общественных потребностей; собственно предпринимательская деятельность как одна из 
общественных форм, в которых хозяйственная деятельность может осуществляться, и развитие 
этих двух сторон в исторической динамике. В конце каждой главы помещен практикум, 
состоящий из разнообразных заданий, работа над которыми поможет студенту лучше 
подготовиться к зачетам и экзаменам. 

10 

27 

 

Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для СПО / Е. В. Иванова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 272 с. — (Серия: Профессиональное 
образование).  
В настоящем издании освещены основные вопросы правового регулирования бизнеса, без 
знания которых разумная и эффективная предпринимательская деятельность в современном 
обществе невозможна. Подробно рассмотрены правовой статус субъектов предпринимательства 
и режим имущества в хозяйственном обороте, основы несостоятельности (банкротства), 
финансирования и кредитования, а также государственного регулирования. Автор акцентирует 
внимание читателя скорее на практических, нежели на теоретических проблемах 
предпринимательского права. 

10 
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Сорокотягин, И. Н.  
Профессиональная этика юриста: учебник для СПО / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Серия :Профессиональное 
образование). 
В учебникепрофессиональная этика рассматривается как комплексная междисциплинарная 
наука, обладающая собственным предметом, логикой и спецификой подхода. Раскрываются 
актуальные и недостаточно освещенные в учебной литературе стороны взаимодействия 
моральной и правовой регуляции профессиональной деятельности юриста. Особое внимание 
уделяется проблемам, возникающим на стыке морали и закона в деятельности судьи, адвоката, 
следователя, прокурора. Особенность издания его методическая нацеленность на формирование 
у студентов качеств, необходимых юристу в его профессиональной деятельности (полемический 
стиль изложения материала, обширный нормативный материал). Учебник содержит краткий 
терминологический словарь. 

1 



29 

 

Бороздина, Г. В.  
Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под 
общ.ред. Г. В. Бороздиной. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 463 с. — 
(Серия:Профессиональное образование). 
В книге собран основной материал по вопросам психологии и этики делового общения. 
Особенностью этого учебника является его комплексный характер: деловое и неформальное 
общение рассматриваются в тесной взаимосвязи. Материал изложен живым и доступным 
языком, широко иллюстрирован конкретными примерами из художественных произведений и 
реальных жизненных ситуаций, высказываниями известных деятелей. Кроме того, здесь 
рассматриваются психологические приемы, которые читатели могут использовать в своей 
жизненной практике. Учебник содержит контрольные вопросы и задания, словарь основных 
понятий, список литературы, а в конце каждой главы есть психологический практикум. 

10 
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Гриненко, А. В.  
Уголовный процесс: учебник и практикум для СПО / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 286 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
В учебнике на должном научном уровне и в доступной форме рассматриваются основные 
вопросы уголовно-процессуального права и регламентированной им деятельности органов и 
должностных лиц уголовного судопроизводства. Особое внимание уделено характеристике 
особенностей движения уголовного дела на различных стадиях досудебного производства и 
судебного разбирательства, а также гарантиям прав лиц, вовлеченных в уголовно-
процессуальные правоотношения. Учебник учитывает последние изменения и дополнения 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. В конце каждой главы предлагаются вопросы для 
самоконтроля, задачи и задания, позволяющие самостоятельно проверить качество усвоения 
изложенного материала. 

15 
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Мамедова, Н. А.  
Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и практикум для 
СПО / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИздательствоЮрайт, 2019. — 347 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
Данный учебник призван помочь студентам сориентироваться в объемном и непростом массиве 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Наличие в учебнике тестов и кейсов способствует лучшему восприятию и 
запоминанию теоретических данных и систематизации знаний по дисциплине 
«Государственный заказ», а также подготовке студентов к решению разнообразных 
практических задач по управлению государственными и муниципальными закупками. 

10 
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Лавриненко, В. Н.  
Философия в 2 т. Том 1 история философии: учебник и практикум для СПО / В. Н. 
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 275 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
Важной характеристикой представленного учебника является сочетание историко-философского 
и проблемного изложения материала с использованием интересных фактов из области 
последних достижений естественных и общественных наук, а также данных современной 
общественной практики. Седьмое издание учебника существенно доработано и обновлено с 
учетом новейших достижений философской мысли. После каждой главы приведены 
контрольные вопросы и рекомендуемая литература, задания и тесты. 

10 
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Лавриненко, В. Н.  
Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия. Философская 
антропология: учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. 
Кафтан; под ред. В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. 
— 283 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
Важной характеристикой представленного учебника является сочетание историко-философского 
и проблемного изложения материала с использованием интересных фактов из области 
последних достижений естественных и общественных наук, а также данных современной 
общественной практики. Седьмое издание учебника существенно доработано и обновлено с 
учетом новейших достижений философской мысли. После каждой главы приведены 
контрольные вопросы и рекомендуемая литература, задания и тесты. 

10 

34 

 

Финансовое право. Практикум: учеб.пособие для СПО / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. 
М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 
— 300 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
Практикум нацелен на то, чтобы студенты могли приобрести навыки практических ситуаций в 
области финансовых отношений (к примеру, налоговых, банковских, инвестиционных, 
страховых и др.), научиться применять финансовое законодательство, анализировать 
современные финансово-правовые проблемы, а также определять тенденции развития 
финансового права. Приводятся планы семинарских занятий, методические указания, задачи, 
тестовые задания, вопросы для самоконтроля, темы для рефератов, эссе, коллоквиумов, 
нормативные правовые акты, материалы судебной практики, научная литература, которую 
следует изучать самостоятельно. Особое место занимают модели учебно-практических ситуаций 
(деловые игры, кейсы). 

10 
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Федорова, И. Ю.  
Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: учеб.пособие для СПО 
/ И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — 
(Серия:Профессиональное образование). 
В данном пособии рассматривается процесс формирования и развития финансового механизма 
государственных (муниципальных) закупок в условиях действующей контрактной системы в 
Российской Федерации, исследуется зарубежный опыт организации общественных закупок и 
оценивается эффективность финансового механизма в системе государственного 
(муниципального) заказа. Большое внимание уделено изучению финансового механизма на 
стадиях планирования, определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, при заключении 
контрактов и реализации уже заключенных контрактов. 

10 
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Хван, Т. А.  
Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 253 с. — (Серия: Профессиональное 
образование).  
В учебнике рассмотрены основные вопросы экологии и охраны окружающей среды, 
особенности взаимодействия общества и природы, принципы и методы рационального 
природопользования, государственные, правовые и социальные аспекты охраны окружающей 
среды. Особое внимание уделено экологическому регулированию и прогнозированию 
последствий природопользования, современному состоянию окружающей среды России. 
Представлены как теоретические, так и практические вопросы мониторинга окружающей среды. 
После каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля. 

15 
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Мокий, М. С.  
Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. 
Ивановский; под ред. М. С. Мокого. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 284 с. — (Серия:Профессиональное образование). 
В учебнике изложены сущностные вопросы возникновения и деятельности фирмы и 
эффективного управления ею. Основной упор сделан на понимание тех аспектов, которые 
являются общими для любых фирм, независимо от форм собственности и отраслевой 
принадлежности. Для удобства читателей в тексте выделены ключевые понятия и определения 
по теме, которые необходимо знать и понимать. Каждая тема содержит вопросы и задания для 
самопроверки и закрепления знаний. В конце каждой главы дается резюме, обобщающее 
материал, изложенный в параграфах. В заключение теоретического раздела приводится краткое 
изложение его основных положений, которое поможет сформировать у читателя общее 
представление о предмете и «ухватить» основную идею. Предлагаемый практикум позволит 

10 



студентам закрепить теоретические знания. 
38 

 

Романов, В. В.  
Юридическая психология: учеб.пособие для СПО / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
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. 

1 

39 

 

Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. 
EnglishforColleges = Английский язык для колледжей. Практикум (СПО) + еПриложение : тесты. 
ТОП-50 СПО. Учебно-практическое пособие / - Москва: КноРус, 2020. - 264 с. 
Включает в себя следующие части: лексико-грамматическая сторона речи, аудирование и 
чтение, устная и письменная речь. Разделы содержат лексико-грамматические упражнения, 
обучающие тесты, тесты для самопроверки, тесты по смысловой обработке текста, устные темы 
и вопросы к ним, разговорные клише для написания писем официального и личного характера. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 
Для студентов колледжей и вузов, преподавателей и методистов для проведения занятий по 
английскому языку, а также широкого круга лиц, изучающих английский язык. 

10 

40 

 

ЗайцеваС.Е.  
English for students of law. (СПО). Учебное пособие / - Москва: КноРус, 2019. - 352 с. 
Цель пособия — развитие навыков чтения профессионально ориентированных текстов, 
совершенствование коммуникативных навыков устной и письменной речи на основе текстов по 
международному праву и юриспруденции России. В пособии есть разделы и задания, которые 
могут успешно применяться при обучении слушателей с разным уровнем знаний иностранного 
языка. Составлено на основе учебной программы курса английского языка и рассчитано на 280 
аудиторных часов. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Для студентов юридических колледжей и вузов. 

10 



41 

 

Голубев А.П. , Смирнова И.Б. , Кафтайлова Н.А. , Монахова Е. 
Английский язык для экономических специальностей. (СПО). Учебник / - Москва: КноРус, 2019. 
- 400 с. 
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 для начинающих. В разделе «Профессиональная деятельность 
специалиста» изучаются темы, непосредственно связанные с будущей работой выпускников 
учебного заведения. Это позволит студентам вести профессиональные беседы и читать 
специальную литературу. Лексический раздел включает в себя основные термины и понятия по 
специальности. Учебник содержит поурочный словарь и другие справочные материалы. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

42 

 

Микрюков В.Ю.  
Безопасность жизнедеятельности. (СПО). Учебник / - Москва: КноРус, 2019. - 288 с. 
Состоит из двух разделов: в первом содержатся сведения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации, об 
организации гражданской обороны России, оружии массового поражения и защите от него, о 
защите при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального 
характера. Во втором разделе приведена информация о составе и организационной структуре 
Вооруженных Сил Российской Федерации, системе комплектования, управления и руководства 
ими, воинской обязанности и порядке прохождения военной службы, а также материал по 
уставам Вооруженных Сил РФ, огневой, строевой и медико-санитарной подготовке. Каждый 
раздел снабжен контрольными вопросами и заданиями. 

10 

43 

 

Кайль Я.Я. 
Гражданский процесс. (СПО). Учебник. / - Москва: Юстиция, 2019. - 320 с. 
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». 

10 



44 

 

Кайль Я.Я. 
Гражданский процесс. (СПО) Практикум. / - Москва: Юстиция, 2020. - 160 с. 
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.  

10 

45 

 

Документационное обеспечение управления. (СПО). Учебник / Быкова Т.А. под ред. и др. - 
Москва: КноРус, 2020. - 272 с. 
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.  
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

46 

 

Филимонова Е.В. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности. (СПО). Учебник /- Москва: 
КноРус, 2019. - 488 с. 
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 ихэффективность; интегрированные информационные 
системы и проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам 
деятельности; информационно-справочные системы и системы прогнозирования.  
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий.  

10 



47 

 

Башмаков М.И. 
Математика. (СПО). Учебник / - Москва: КноРус, 2019. - 400 с. 
Написан в соответствии с программой изучения математики в учреждениях среднего 
профессионального образования. Охватывает все основные темы программы: теорию чисел, 
корни, степени, логарифмы, прямые и плоскости, пространственные тела, а также основы 
тригонометрии, анализа, комбинаторики и теории вероятностей. Алгебра, геометрия и начала 
анализа излагаются как один учебный предмет. Позволяет успешно подготовиться к итоговой 
аттестации.  
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

48 

 

Грибов В.Д. 
Менеджмент. (СПО). Учебное пособие- Москва: КноРус, 2019. - 280 с. 
Проанализирован весь круг вопросов, содержащихся в образовательном стандарте по 
дисциплине «Менеджмент». Содержание работы достаточно полно отражает современную 
проблематику управления организацией в условиях рыночных отношений. Рассмотрены цели, 
функции и методы управления, вопросы стратегического, инновационного и финансового 
менеджмента, управления персоналом, конфликтами и стрессами, другие аспекты современного 
менеджмента. 
Содержит практикум по всем темам курса, включающий в себя вопросы для обсуждения, тесты, 
практические задания. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

49 

 

Голубев А.П. , Савельева Н.Г. , Смирнова И.Б. 
Немецкий язык для экономических специальностей. (СПО). Учебник.- Москва: КноРус, 2019. - 
336 с. 
Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной немецкой устной и 
письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из пяти разделов, каждый из 
которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные диалоги, 
грамматический справочный материал и  упражнения. 

10 



50 

 

Галаганов В.П. 
Организация работы органов социального обеспечения в Российской Федерации. (СПО). 
Учебник. - Москва: КноРус, 2020. - 160 с. 
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. 

10 

51 

 

Право социального обеспечения. Учебну. (СПО) . Учебное пособие / Галаганов В.П. –2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2018. - 510 с. 
Рассматриваются вопросы социального обеспечения в виде государственных пенсий, 
социальных пособий и компенсационных выплат, социальной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения, государственной социальной помощи, льгот и преимуществ..  

10 

52 

 

Право социального обеспечения. Практикум. (СПО) . Учебное пособие / Галаганов В.П., 
Шарова А.П., Антонова Н.В. - Москва: КноРус, 2020. - 288 с. 
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». 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

53 

 

Правоохранительные органы. (СПО). Учебник / Шагиев Б.В - Москва: КноРус, 2019. - 192 с. 
Материал учебника учитывает достижения отечественных правоведов в данной сфере, выводы 
основаны на положениях различных источников, приведенных в списке литературы, с учетом 
последних изменений российского законодательства. Материал изложен в доступной для 
понимания и запоминания форме.  

10 



54 

 

Русский язык и культура речи. (СПО). Учебник / Сергеева Е.В. под ред., Черняк В.Д. под 
ред. и др. - Москва: КноРус, 2019. - 352 с. 
Концепция учебника основана на представлении о том, что культура речи связана не только с 
владением орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного русского 
литературного языка, но и с умением грамотно и коммуникативно целесообразно выразить 
мысль в устной и письменной форме. Содержит теоретический материал и задания для 
аудиторной и самостоятельной работы, а также тексты тотальных диктантов последних лет. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

55 

 

Семейное право. (СПО). Учебник / Борисова Л.В. - Москва: Юстиция, 2019. - 176 с. 
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. 

10 

56 

 

Статистика. (СПО). Учебник. / Гладун И.В. - Москва: КноРус, 2019. - 232 с. 
Рассматриваются теоретические и практические вопросы статистики. Раскрывается 
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.  
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий.  

10 



57 

 

Гладун И.В. 
Статистика. Практикум. (СПО). Учебное пособие. - Москва: КноРус, 2018. - 256 с. 
Рассматриваются теоретические и практические вопросы статистики. Раскрываются 
экономическая сущность и методика расчета статистических показателей, их использование в 
практической деятельности экономиста, бухгалтера, менеджера, повседневной жизни человека. 
Даны решения типовых задач, задания для самостоятельной работы, в том числе задачи, тесты и 
творческие задания. 
Составляет комплект с учебником «Статистика». 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

58 

 

Казакова В.А., Кораблева С.Ю. 
Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. (СПО). Учебник. - 
Москва: Юстиция, 2019. - 240 с. 
Написан в соответствии с логикой построения Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 
года, который к настоящему времени претерпел более 2000 изменений. Учтены изменения по 
состоянию на 1 января 2018 г. Уголовное право является ведущей дисциплиной 
профессионального цикла подготовки юристов. Результатом ее изучения должны стать 
формирование юридического мышления, знания о сущности и содержании понятий и 
институтов уголовного права, умения анализировать положения уголовного законодательства 
Российской Федерации, квалифицировать преступления, противодействовать нарушениям 
законности и коррупции, ориентироваться в системе наказаний и их отдельных видах, а также в 
вопросах освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

10 

59 

 

Лазарева В.А.  
Уголовный процесс. (СПО). Учебник.- Москва: Юстиция, 2020. - 368 с. 
В учебнике содержатся материалы, изучение которых позволит студенту получить базовые 
знания и навыки, необходимые для его дальнейшей успешной профессиональной деятельности в 
области уголовного судопроизводства. Их удачное освоение создает необходимую основу для 
перехода к изучению соответствующих образовательных программ квалификации «бакалавр» и 
«магистр». 

10 



60 

 

Кибанов А.Я. 
Управление персоналом. (СПО). Учебное пособие.- Москва: КноРус, 2020. - 208 с. 
Обобщены результаты зарубежных и отечественных теоретических исследований и 
практический опыт в области управления персоналом организаций различных форм 
собственности и уровней управления, а также опыт образовательных учреждений в 
преподавании данной дисциплины. Рассматриваются следующие вопросы: концепция, 
принципы и методы управления и построения системы управления персоналом; цели, функции и 
организационная структура системы управления персоналом; формирование кадровой политики 
и стратегия управления персоналом; сущность и содержание кадрового планирования и 
оперативного плана работы с персоналом; технология найма, профориентации, трудовой 
адаптации, управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, 
высвобождение персонала; мотивация и стимулирование, организация и нормирование труда 
персонала; организация социальной защиты персонала; деловая оценка и аттестация персонала, 
оценка результатов труда подразделений и отдельных работников, оценка экономической и 
социальной эффективности совершенствования управления персоналом. Содержит 
практические задания по темам изучаемой дисциплины.  

10 

61 

 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. 
Физическая культура. (СПО). Учебник,- Москва: КноРус, 2019. - 256 с. 
Раскрываются сущность, основные термины и понятия физической культуры, показана ее роль в 
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека, изложены социально-
биологические и психофизиологические основы физической культуры. Рассматриваются 
вопросы развития физических способностей и специальных прикладных качеств, подробно 
характеризуются методические положения физического воспитания учащейся молодежи. 
Приводятся сведения о здоровье и здоровом образе жизни, современных физкультурно-
оздоровительных технологиях, влиянии физических упражнений на организм человека. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 



62 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 
Экологические основы природопользования. (СПО). Учебник. - Москва: КноРус, 2019. - 208 
с. 
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. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

63 

 

Солдатова Л.В. 
Экологическое право. (СПО). Учебник.- Москва: Юстиция, 2019. - 288 с. 
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.  

10 

64 

 

Грибов В.Д. 
Экономика организации (предприятия). (СПО). Учебник - Москва: КноРус, 2019. - 408 с. 
Рассмотрены механизм функционирования и организационно-правовые формы предприятий, 
вопросы организации производственного процесса, пути повышения качества продукции, роль 
основного и оборотного капитала. Освещены вопросы логистики, ценообразования, оплаты 
труда и управления финансами. Дан анализ экономических показателей в оценке эффективности 
работы предприятия. Уделено внимание принципам внешнеэкономической деятельности. 
Приведены вопросы для самопроверки и задания для самостоятельных расчетов. 

10 



65 

 

Грибов В.Д. 
Экономика организации (предприятия). Практикум. (СПО). Учебно-практическое пособие. 
- Москва: КноРус, 2019. - 200 с. 
Содержит вопросы для обсуждения на семинарах, задания и задачи по важнейшим темам 
дисциплины «Экономика организации (предприятия)», тесты для оценки полученных знаний и 
контрольные вопросы по каждой теме. Позволит углубить освоение каждой темы курса, 
проверить уровень полученных студентами теоретических знаний, привлечь внимание 
студентов к важнейшим аспектам каждой темы дисциплины. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. 

10 

66 

 

Ким С. В.Горский В. А., 
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10-11 классы, Вентана-Граф, 
2019. – 396 с. 
Учебник предназначен для осознанного формирования у обучающихся знаний и навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуаций и здорового образа жизни, основ медицинских 
знаний и оказания первой помощи, основ обороны государства воинской обязанности и военной 
службы.  

25 

67 

 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б. 
Английский язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень,ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. -  144 с. 
Учебник является девятым в серии "Forward", обеспечивающей преемственность изучения 
английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на 
обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в 10 классе школ, работающих по 
базисному учебному плану. В комплекте с учебником предлагаются: компакт-диск с 
аудиоприложением к учебнику, пособие для учителя, рабочая тетрадь c аудиоприложением. 
УМК "Forward" для 10 класса входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм 
успеха".  

25 



68 

 

Вербицкая М.В., КаминсКарр Д., Парсонс Д. 
Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. -  176 с. 
Учебник является десятым в серии «Forward», обеспечивающей преемственность изучения 
английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на 
обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в 11 классе в организациях, работающих 
по базисному учебному плану, а также в школах и классах с углублённым изучением 
английского языка. В комплекте с учебником предлагаются компакт-диск с аудиоприложением к 
учебнику, пособие для учителя, рабочая тетрадь c аудиоприложением.  УМК для 11 класса 
входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха».  

25 

69 

 

Бахчиева О. А. 
География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и углубленный 
уровни: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 400 с.: ил. 
Учебник входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха". В учебнике с 
современных позиций показано становление мирового хозяйства, взаимодействие человека и 
природной среды. В данном курсе усилены позиции общегеографического подхода в изучении 
предмета. Учебник может быть использован в обучении географии как на базовом, так и на 
углубленном уровне. Предложенные статистические выкладки основаны на официальных 
данных Федеральной службы государственной статистики.  

25 

70 

 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И  
Право 10-11 классы. Учебник (базовый и углубленный уровни), - М.: Дрофа, 2019. – 448 с. 
Учебник содержит материал о ключевых вопросах истории и теории права и государства. В нём 
рассмотрены система и важнейшие отрасли российского права — конституционное, 
гражданское, семейное, трудовое, уголовное и др. Отдельная глава посвящена правовой 
культуре и правосознанию. Основной текст учебника дополняют интересные факты, сведения, 
документы. Развернутый методический аппарат включает вопросы для самоконтроля, темы для 
проектов и рефератов, рубрики «Это интересно», «Информация к размышлению», «Исследуем 
документы и материалы», «Обсуждаем, спорим». В конце книги даны словарь юридических 
терминов и перечень интернет-ресурсов.  

25 



71 

 

Хасбулатов Р. И. 
Экономика. Базовый и углублённый уровни. 10-11кл. – М.: Дрофа, 2019. – 304 с. 
Доработанный в соответствии с требованиями нового Федерального государственного 
образовательного стандарта учебный курс экономики содержит сведения по всем основным 
вопросам экономической теории и рассчитан на изучение в 10 и 11 классах на базовом и 
углублённом уровнях. 
Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и задания, которые помогут 
школьникам усвоить основные понятия и научиться разбираться в конкретных экономических 
ситуациях. 

25 

72 

 

Габриелян О. С. 
Естествознание. Базовый уровень. 10кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 336 с. 
Учебник адресован учащимся 10 классов и классов гуманитарного, социально-экономического, 
информационно-технологического профиля. Новый учебный курс "Естествознание" 
рассматривает объекты и явления естественного мира в гармонии физики, химии, биологии, 
астрономии, географии и экологии. Учебник содержит главы "Естествознание и методы 
познания мира", "Мегамир", "Макромир". В конце каждого параграфа даны результаты его 
изучения, темы рефератов, задания, позволяющие применить полученные знания. Каждая глава 
завершается методическими рекомендациями по проведению исследовательских работ.  

75 

73 

 

Габриелян О. С. 
Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 288 с. 
Учебник предназначен учащимся 11 классов гуманитарного, социально-экономического, 
информационно-технологического профиля и является продолжением курса "Естествознание" 
для 10 класса тех же авторов. Учебник по новому учебному курсу "Естествознание" создан с 
учетом современных научных представлений, соответствует требованиям, заявленным в ФГОС, 
и включает разделы "Микромир. Атомы. Вещества. Реакции", "Человек и его здоровье", 
"Естествознание на службе человека". В конце каждого параграфа даны результаты его 
изучения, темы рефератов, задания, позволяющие применить полученные знания. Каждая глава 
завершается методическими рекомендациями по проведению исследовательских работ.  

50 



74 

 

Погадаев Г. И.  
Физическая культура. Базовый уровень. 10–11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 272 с. 
Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего (полного) общего образования и принадлежит к завершенной предметной 
линии. По заключению экспертных организаций Министерства образования и науки Российской 
Федерации содержание учебника соответствует современным представлениям, возрастным и 
психологическим особенностям учащихся. 

25 

75 

 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.   
Биология. Общая биология. 10класс. Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 256 с. 
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 
включен в Федеральный перечень учебников. Учебник адресован учащимся 10 класса и 
рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в неделю.  

10 

76 

 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  
Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 208 с. 
Учебник адресован учащимся 11 класса и рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в 
неделю.  

10 

77 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.   
Английский язык. Базовый уровень. 10 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. – 96 с. 
Рабочая тетрадь является составной частью УМК по английскому языку для 10 класса серии 
"RainbowEnglish" и соответствует ФГОС среднего (полного) общего образования. Пособие 
предназначено для самостоятельной работы учащихся в школе и дома и содержит задания для 
повторения и закрепления изученного по учебнику материала.  Специальными значками 
отмечены задания, направленные на формирование метапредметных умений и личностных 
качеств учащихся. 

5 



78 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.   
Английский язык. Базовый уровень. 11 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. – 96 с. 
Рабочая тетрадь является составной частью УМК по английскому языку для 11 класса серии 
"RainbowEnglish" и соответствует ФГОС среднего (полного) общего образования. Пособие 
предназначено для самостоятельной работы учащихся в школе и дома и содержит задания для 
повторения и закрепления изученного по учебнику материала.     Специальными значками 
отмечены задания, направленные на формирование метапредметных умений и личностных 
качеств учащихся. 

5 

79 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.   
Английский язык. Базовый уровень. 10 класс. Лексико-грамматический практикум. – М.: Дрофа, 
2019. – 128с 
Данное пособие является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта по 
английскому языку для 10 класса серии "RainbowEnglish" авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 
Михеевой и К. М. Барановой. В него включены упражнения для дополнительной отработки 
лексического и грамматического материала учебника. 

10 

80 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.   
Английский язык. Базовый уровень. 11 класс. Лексико-грамматический практикум. – М.: Дрофа, 
2019. – 96с, 
Данное пособие является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта по 
английскому языку для 11 класса серии "RainbowEnglish" авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 
Михеевой, К. М. Барановой. В него включены упражнения для дополнительной отработки 
лексического и грамматического материала учебника. 

10 



81 

 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.   
Астрономия. 11 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 238 с. 
Учебник Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута соответствует требованиям ФГОС и 
предназначен для изучения астрономии на базовом уровне. В нем сохранена классическая 
структура изложения учебного материала, большое внимание уделено современному состоянию 
науки. За последние десятилетия астрономия достигла огромных успехов. Сегодня она 
принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся областей естествознания. Новые 
устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с космических аппаратов и современных 
крупных наземных и космических телескопов нашли свое место в учебнике. 

125 

82 

 

Муравин Г.К., Муравина О.В.   
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 320с 
Учебник входит в УМК  по математике для 10-11 классов, изучающих предмет на базовом 
уровне. Теоретический материал разделен на обязательный и дополнительный, система заданий 
дифференцирована по уровню сложности, каждый пункт главы завершается контрольными 
вопросами и заданиями, а каждая глава - домашней контрольной работой.  
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный 
перечень. 
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Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В.   
Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2019. – 240 с. 
Учебник входит в учебно-методический комплекс по обществознанию для 10 класса (базовый 
уровень). Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 
включён в Федеральный перечень. В учебнике анализируется широкий круг вопросов: человек и 
общество, культура и духовность, политика и государство. Методический аппарат учебника 
включает рубрики «Думаем, сравниваем, делаем выводы», «Проверяем свои знания», 
«Исследуем, проектируем, обсуждаем, спорим». 
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Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д. С. 
Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2019. – 192 с. 
Учебник входит в учебно-методической комплекс по обществознанию для 11 класса (базовый 
уровень). Соответствует ФГОСу среднего (полного) общего образования, включен в 
Федеральный перечень. В учебнике рассматриваются важнейшие вопросы экономики и права. 
Методический аппарат учебника включает рубрики "Думаем, сравниваем, делаем выводы", 
"Проверяем свои знания", "Исследуем, проектируем, обсуждаем, спорим". 
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Волобуев О. В., Абрамов А.В., Карпачев С.П.   
Россия в мире. С древнейших времен до начала ХХ века. 11 класс. Учебник. Базовый уровень., – 
М.: Дрофа, 2019. – 430 с.: ил., карт. 
Учебник даёт представление о месте и роли России в мире, расширяет знания старшеклассников 
об основных событиях отечественной и мировой истории с древнейших времён до начала ХХ в. 
Он поможет школьникам научится анализировать явления прошлого, сравнивать особенности 
исторического пути России и других стран, познакомит с новыми для них источниками и 
мнениями учёных. Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и примерной 
основной образовательной программой среднего общего образования. Он также базируется на 
историко-культурном стандарте. 
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Волобуев О. В. 
История: Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 10кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2019. 
– 240 с.: ил., карт., 32 с. цв. вкл. 
Учебник открывает линию по всеобщей истории для старших классов (базовый и углублённый 
уровни). На основе современных научных представлений в нём освещены наиболее важные 
события политической, экономической и духовной жизни общества с древнейших времён до 
конца XIX в. Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и задания, 
иллюстрации, карты и документальные материалы, которые позволяют школьникам прочно 
усвоить основные факты и понятия исторического курса. Учебник соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, 
рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень. 
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Волобуев О. В. 
История: Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2019. 
– 224 с.: ил., карт., 32 с. цв. вкл. 
Учебник завершает линию по всеобщей истории для старших классов (базовый и углублённый 
уровни). На основе современных научных представлений в нём освещены наиболее важные 
события политической, экономической и духовной жизни общества XX - начала XXI в. 
Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и задания, иллюстрации, 
карты и документальные материалы, которые позволяют школьникам прочно усвоить основные 
факты и понятия исторического курса. 

25 
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Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. 
Россия в мире.10 класс. Учебник. Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 400 с. 
Учебник дает представление о месте и роли России в мире, расширяет знания старшеклассников 
об основных событиях отечественной и мировой истории с древнейших времен до конца XIX в. 
Он поможет школьникам научиться анализировать явления прошлого, сравнивать особенности 
исторического пути России и других стран, познакомит с новыми для них источниками и 
мнениями ученых. 
Содержание Глава 1. Цивилизации древнего мира и раннего средневековья Глава 2. Древняя 
Русь Глава 3. Западная Европа в XI—XV вв. Глава 4. Российское государство в XIV—XVII вв. 
Глава 5. Запад в Новое время Глава 6. Российская Империяв XVIII в. Глава 7. Запад в XIX в. 
Становление индустриальной цивилизации Глава 8. Россия на пути модернизации Глава 9. 
Культура XIX в.  
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Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. 
Россия в мире.11 класс. Учебник. Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 352 с. 
Учебник дает представление о месте России в мире, об основных событиях отечественной и 
мировой истории ХХ — начала XXI в. Он поможет школьникам научиться анализировать 
явления прошлого, сравнивать особенности исторического пути России и других стран, 
познакомит с новыми для них источниками и мнениями ученых. 
Содержание Глава 1. Россия и мир в начале XX в Глава 2. Мировая война и революционные 
потрясения Глава 3. Мир в меж военный период Глава 4. Социалистический эксперимент в ссср 
Глава 5. Вторая мировая война Глава 6. Биполярный мир и «Холодная война» Глава 7. СССР и 
социалистические страны Европы Глава 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX в Глава 
9. Россия в современном мире Глава 10. Духовная жизнь  
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Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. 
Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019, 
264 с. 
Учебное издание предназначено для изучения курса информатики на базовом уровне в 10 
классах общеобразовательных организаций. Содержание учебного издания опирается на 
изученный в основной школе (в 7–9 классах) курс информатики. Рассматриваются 
теоретические основы информатики: понятие информации, информационные процессы, 
измерение информации, кодирование и обработка информации в компьютере. Излагаются 
принципы структурного программирования, язык программирования Паскаль. В состав 
учебного издания входит практикум, структура которого соответствует содержанию 
теоретического раздела. 
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Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. 
Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019, 
224 с. 
Учебное издание предназначено для изучения курса информатики на базовом уровне в 11 
классах общеобразовательных организаций. Содержание учебного издания опирается на 
изученный в основной школе (в 7–9 классах) курс информатики. Рассматриваются 
теоретические основы информатики: понятие информации, информационные процессы, 
измерение информации, кодирование и обработка информации в компьютере. Излагаются 
принципы структурного программирования, язык программирования Паскаль. В состав 
учебного издания входит практикум, структура которого соответствует содержанию 
теоретического раздела. 
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Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. 
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 1- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019, 224 с. 
Учебник предназначен для изучения курса информатики на углубленном уровне в 10 классах 
общеобразовательных учреждений. Содержание учебника опирается на изученный в 7–9 классах 
курс информатики для основной школы и разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом для среднего (полного) образования 2012 г. 
Рассматриваются теоретические основы информатики, аппаратное и программное обеспечение 
компьютера, современные информационные и коммуникационные технологии.  
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Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. 
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 1- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019, 224 с. 
Учебник предназначен для изучения курса информатики на углубленном уровне в 10 классах 
общеобразовательных учреждений. Содержание учебника опирается на изученный в 7–9 классах 
курс информатики для основной школы и разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом для среднего (полного) образования 2012 г. 
Рассматриваются теоретические основы информатики, аппаратное и программное обеспечение 
компьютера, современные информационные и коммуникационные технологии.  
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Семакин И. Г., Хеннер Е. К.,Шестакова Л. В. 
Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 1- М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019, 224 с. 
Учебное издание предназначено для изучения информатики на углубленном уровне в 11 классах 
общеобразовательных организаций. Содержание опирается на изученный в 7–9 классах курс 
информатики для основной школы и разработано в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования и примерной 
основной образовательной программой среднего общего образования.  
Рассматриваются информационные системы, методы программирования, компьютерное 
моделирование, информационная деятельность человека. 

50 

95 

 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. 
Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 2 - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019, 224 с. 
Учебное издание предназначено для изучения информатики на углубленном уровне в 11 классах 
общеобразовательных организаций. Содержание опирается на изученный в 7–9 классах курс 
информатики для основной школы и разработано в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования и примерной 
основной образовательной программой среднего общего образования.  
Рассматриваются информационные системы, методы программирования, компьютерное 
моделирование, информационная деятельность человека. 
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