
 

 

 

Буше-Сольнье, Франсуаз. Практический словарь 

гуманитарного права / Франсуаз Буше-Сольнье ; 

[пер. с фр. Е. Кирпичниковой и В. Садитдиновой]. - 

[2-е изд., доп., расш.]. - Москва : МИК, 2008. - 639 с.; 

24 см.;  

Указ. Пер.: Bouchet-Saulnier, Françoise Dictionnaire 

pratique du droit humanitaire  
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Нильс Мельцер МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО: ОБЩИЙ КУРС. 

Координатор проекта — Этьен Кустер. 

«Общий курс» — учебник, цель которого 

заключается в том, чтобы содействовать 

расширению знаний в области МГП среди 

научных сотрудников, служащих силовых 

ведомств, профессионалов в сфере гуманитарной 

деятельности и СМИ. 

В книге в доступной форме и с 

практической точки зрения обстоятельно 

излагаются в соответствии с пониманием права 

МККК современные проблемы, имеющие 

отношение к МГП. Его особый формат и стиль 

делают его идеальным пособием для 

каждодневного использования теми, кто впервые 

знакомится с МГП и хочет узнать о проблемах, 

связанных с вооруженными конфликтами, а 

также для военнослужащих и сотрудников гуманитарных организаций, которые хотят 

получить практическое руководство по вопросам самого широкого круга. 

 

 

Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально- экономического 

профиля: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / Е.А. Певцова. — 5-е изд., испр. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 424 

с.  

Учебник написан в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Право». В нем в 

доступной форме излагаются сложные проблемы 

юридической науки, представлен практический 

материал, который позволит приобрести молодым 

людям необходимые правовые умения и навыки для 

обеспечения правовой защиты в реальной жизни. 

Книга содержит также дополнительный материал, 

отражающий современные подходы юристов к 

проблемам науки, схемы, юридические документы, 

извлечения из нормативных правовых актов.  

Для обучающихся по профессиям и специальностям социально- экономического 

профиля в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

 



Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: 

ЭУМК. –Москва: «Академия»,2020. -480с. 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа 

по общеобразовательной дисциплине «Право», 

разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля (150/117 акад. ч.). В учебнике изложены 

основные вопросы юридической науки. Представлены 

современные подходы, юридические документы, 

извлечения из нормативных правовых актов, дан 

практический материал. Ко всем темам курса 

предложены интерактивные контрольные задания 

разных типов. Система компьютерной проверки знаний 

позволяет организовать пошаговый и итоговый контроль 

знаний с визуализацией результата.  

 

Петрова  Г. В.  Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальностям 

"Гостиничное дело", "Гостиничный сервис" / Г. В. 

Петрова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 

317, [1] с. : табл.; 22 см. -  

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по 

специальности «Гостиничный сервис», ОП.02 

«Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Рассмотрены правовое регулирование в области гостиничного сервиса, в том числе 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, защита прав 

потребителей, порядок заключения договоров, их изменение и расторжение, трудовое 

законодательство и др. Изложены требования к документированию и документационному 

обеспечению управленческой деятельности организации. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



Румынина В. В. Правовое   обеспечение   

профессиональной   деятельности : учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. — М.: 

«Академия», 2018. — 224 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и предназначен для 

изучения общепрофессиональной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». В полной мере книга может быть 

использована для реализации программ СПО по 

профессиям и специальностям из списка ТОП-50. 

В книге объясняются базовые правовые 

понятия, необходимые для освоения студентами основ 

конституционного гражданского, трудового и 

административного права. Освещены вопросы 

правового статуса человека и гражданина в РФ, правового регулирования 

предпринимательских и трудовых отношений, а также юридической ответственности; дан 

краткий обзор судебной системы РФ и порядка разрешения экономических споров. Для 

активного усвоения содержания в конце каждой главы приводятся вопросы и практические 

задания. Наглядный графический материал в виде схем и таблиц удачно дополняет 

текстовую часть книги. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Будет 

полезно широкому кругу читателей 

 

Федорянич  О.И. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в сфере 

коммерции и торговли [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе 

образовательных учреждений. - Москва: Академия, 

2014. - 187, [1] с.; 22 см. - (Профессиональное 

образование. Коммерция). (Профессиональное 

образование. Коммерция) Государство и право. 

Юридические науки -- Российская Федерация -- 

Учебник для средних профессиональных учебных 

заведений 

Учебник создан в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества 



потребительских товаров», ОП «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

В учебнике рассматриваются основные вопросы конституционного права как 

основной отрасли российского права, правовое регулирование в профессиональной сфере, 

правовое регулирование договорных отношений, трудовые правоотношения, 

административные правонарушения и административная ответственность, судебный 

порядок разрешения споров, защита нарушенных прав, интересов государства, 

социального партнерства и прав потребителей. Каждая глава заканчивается контрольными 

вопросами и заданиями. В приложении даны тесты ко всем главам учебника. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности [Текст]: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе профессий 

"Изобразительное и прикладные виды искусств" / О. И. 

Федорянич. - 2-е изд., стер. -Москва: Академия, 2019. - 

189, [1] с.: ил., табл.; 22 см. - (Профессиональное 

образование.) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по укрупненной группе 

профессий «Изобразительное и прикладные виды 

искусств». 

В учебнике рассматриваются основные вопросы права и 

экономики, обращается внимание на особенности 

правового положения субъектов предпринимательской деятельности, изучаются особенности 

регулирования труда и социальной защиты, способы правового регулирования реализации 

товаров, работ, услуг, требования и особенности составления бизнес-плана. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



Зенин И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. А. 

Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). 

Изложены основные положения учебного курса 

«Право интеллектуальной собственности», включая 

новейшее законодательство об интеллектуальной 

собственности. Особенностью учебника является 

практическая направленность учебного материала, что 

должно помочь будущим юристам в их профессиональной 

деятельности. Для лучшего усвоения теоретических 

положений в структуру издания включены тесты, 

тренировочные задания и вопросы для самоконтроля. 

 

 

 

Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 

ч. Часть 2 10-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. -Москва: Юрайт, 2019. 

-318с. – Серия: Бакалавр. Акаденмический курс. 

      Учебник состоит из двух частей. В первой части 

изложены основные положения учебного курса «Право 

интеллектуальной собственности», рассмотрены виды 

права интеллектуальной собственности, включая 

новейшее законодательство об интеллектуальной 

собственности. Вторая часть содержит материал по 

государственной регистрации объектов 

промышленной собственности и средств 

индивидуализации, защиты интеллектуальных прав и 

ответственности за их нарушение, обеспечения 

интересов обладателя секрета производства (ноу-хау), 

государственной регистрации договорных и 

бездоговорных способов перехода исключительных 

прав. Особенностью учебника является практическая направленность учебного материала, 

что должно помочь будущим юристам в их профессиональной деятельности. Для лучшего 

усвоения теоретических положений в структуру издания включены тесты, тренировочные 

задания и вопросы для самоконтроля. 

 



Зенин И. А. Гражданское право 17-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. -

Москва:Юрайт, 2015. -655с. – Серия: Бакалавр. 

Акаденмический курс. 

 

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. 

 

Противодействие коррупции: развитие: 

учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета /под общ ред. Е.В. Охотского. -3-е изд.  

- Москва: Юрайт, 2019. – 427с. 

Специфика данного учебника, 

предназначенного для будущих работников структур 

государственного управления и всех специалистов в 

области политологии и социологии, заключается в 

подробнейшем анализе феномена коррупции и 

наличии реальных программ борьбы с этой 

социальной проблемой в современной российской 

действительности. Авторы, заслуженные 

преподаватели МГИМО МИД России, охватывают 

широкий круг тем, связанных с коррупцией. 

Прослежены культурные истоки обозначенного 

явления, представлены отечественные и зарубежные 

стратегии борьбы с ним, сформулированы 

теоретические и практические предпосылки 

противостояния этой «болезни цивилизации». Книга не только предоставляет знания, 

необходимые для серьезной и важной работы на государственных должностях, но и 

помогает выработать активную позицию гражданина — борца за здоровое общество. 

 



Полякова Т.А. Стрельцов А. А. 

Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности. Учебник и 

практикум. – Москва: Юрайт, 2019. -325с. 

В учебнике изложены общие теоретический 

и методологический подходы к формированию 

правового и организационного обеспечения 

информационной безопасности человека, 

общества и государства. Подробно освещены 

основные институты правового обеспечения 

информационной безопасности; правовые 

режимы защиты информации, государственной, 

служебной и коммерческой тайн, персональных 

данных, юридической ответственности за 

правонарушения в области информационной 

безопасности, а также структура организационного 

обеспечения информационной безопасности. 

Рассмотрены проблемы формирования правового 

режима международной информационной 

безопасности. Значительное внимание уделено организационным аспектам управления 

защитой информационных систем. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

  

Судебно-экономическая экспертиза в 

уголовном процессе: учеб. Пособие В 2-ч. /под. 

ред. Э.Ф. Мусина. — Москва: Юрайт, 2019. -273с. 

Книга подготовлена авторским 

коллективом Экспертно-криминалистического 

центра МВД России и предназначена для 

широкого круга пользователей: государственных и 

негосударственных судебных экспертов, 

сотрудников следственных и оперативных 

подразделений правоохранительных органов, 

адвокатов, аудиторов, консультантов в сфере 

противодействия корпоративному мошенничеств 

и др. В пособии приведены типовые экспертные 

задачи, перечни разрешаемых вопросов, объекты 

исследования, экспертные методики с пошаговым 

алгоритмом действий эксперта, формулировки 

выводов. В конце каждого параграфа содержатся 

вопросы и задания для самостоятельного 

контроля усвоения материалов. 


