
В библиотеку колледжа поступила новая учебная литература 

 

Нестерова, Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами : учебник для спо / Г. Ф. Нестерова, 

С. С. Лебедева, С. В. Васильев. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2015. - 320 с. - (Профессиональное образование). 

В учебнике представлены теория и практика подготовки 

специалистов по социальной работе в сфере социальной 

защиты лиц пожилого возраста и инвалидов. Наряду с 

освещением общих теоретических проблем социальной работы 

с данными группами населения, авторы на современном 

научном уровне рассматривают социальные проблемы 

пожилых, раскрывают основные направления, содержательные 

и технологические стороны социальной работы с пожилыми и 

престарелыми, специфику социальной работы с различными 

социальными категориями инвалидов в контексте современных 

международных требований и особенностей инновационного 

отечественного опыта. 

 

Уголовное право : учебник для СПО / С. Я. Казанцев [и 

др.]. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2015. - 368 

с. - (Профессиональное образование). 

В учебнике содержится доктринальное толкование 

Уголовного кодекса Российской Федерации и практики 

применения его норм. Проведен сравнительный анализ 

институтов и норм российского и зарубежного уголовного 

права, а также действующего уголовного законодательства 

России и предшествующих отечественных уголовно-правовых 

актов. 

 

Смоленский, М. Б. Конституционное право России : 

учебник для СПО / М. Б. Смоленский, Л. Ю. Колюшкина, 

Е. В. Маркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 

2016. - 232 с. - (Среднее профессиональное  образование). 

Раскрываются основные вопросы конституционного 

(государственного) права России: основы конституционного 

строя, правовой статус личности, федеративное устройство, 

государственный механизм и др. Сжатое и емкое изложение 

материала позволяет с наименьшими временными затратами 

получить тот объем знаний предмета, который поможет 

квалифицированно разбираться в процессах, происходящих в 

стране.  



 

Саенко, О. Е. Естествознание : учеб. пособие для НПО и 

СПО / О. Е. Саенко, Т. П. Трушина, О. В. Арутюнян. - 5-е 

изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 368 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Содержит три основных раздела, обладающих 

относительной самостоятельностью и целостностью: 

«Физика», «Химия с элементами экологии», «Биология с 

элементами экологии». В дополнение к теоретическому 

материалу, изложенному в доступной форме и логической 

последовательности, в каждый раздел включены лабораторные 

работы, выполнение которых сформирует у обучающихся 

умение применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-

научного и специального (профессионально значимого) 

содержания. 

 

Сивакова, И. В. Пенсии в схемах : учеб. пособие / И. В. 

Сивакова. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2016. - 176 с. 

Учебное пособие подготовлено с учетом актуальных 

изменений законодательства, которые были приняты в рамках 

очередного этапа пенсионной реформы в Российской Федерации и 

вступают в силу с 1 января 2015 года. Материал изложен в виде 

комплекса схем, что позволяет наглядно проиллюстрировать все 

основные нововведения в систему пенсионного обеспечения и 

сопоставить их с ранее действовавшими нормами. В свете нового 

законодательства раскрываются ключевые вопросы пенсионного 

обеспечения в форме обязательного пенсионного страхования: 

порядок определения страхового стажа, правила назначения, 

перерасчета и выплаты страховых и накопительных пенсий, в т.ч. 

разъясняются условия получения досрочных страховых пенсий и 

связанный с ними механизм проведения специальной оценки 

условий труда. Подробно комментируются новеллы в сфере 

негосударственного пенсионного обеспечения: варианты 

распоряжения средствами пенсионных накоплений, дополнительные 

требования к негосударственным пенсионным фондам, система 

гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений. С 

учетом изменений в пенсионное законодательство, вступающих в 

силу с 1 января 2015 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


