
Мы повышаем профессиональный уровень 
специалистов в России

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КНИГ  
ПО «ОБЩИМ» ДИСЦИПЛИНАМ

Уверены, Вы найдете нужный учебник!

Директор книготорговой компании «ЮРАЙТ» 

КУДИНОВ Дмитрий Викторович

Друзья!

Мы подобрали для Вас более 50 изданий по так называемым «общеобразовательным» дисциплинам,  
т.е. дисциплинам, которые читаются по большинству направлений подготовки (специальностей), 
максимально большому количеству студентов первокурсников и второкурсников.

Все наши учебники соответствуют стандартам третьего поколения, а также имеют гриф 
и компетенции. 

В предлагаемой выставке Вы сможете ознакомиться с учебниками по следующим дисциплинам: 
Безопасность жизнедеятельности (техносферная безопасность), Концепции современного естествознания, 
История России, Культурология, Философия, Математика и другими. Также мы добавили ссылки на учебники 
по общим дисциплинам, со специализацией, например: Английский язык для юристов, Математика для 
экономистов и проч. 

С полным ассортиментом книг Издательства «Юрайт» Вы в любой момент можете ознакомиться на сайте 
нашей Электронной библиотеки www.biblio-online.ru, где совершенно бесплатно и даже без регистрации 
доступны для ознакомления 10% текста, а также дополнительные материалы. 



Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Настоящая книга – это четвертое издание учебника 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды». Он написан извест-
ным специалистом в данной области, принимающим 
непосредственное участие в формировании и раз-
вии БЖД и ЗОС в России. В нем автор в большей 
степени делает акцент не на защитную деятель-
ность человека, а на создание им качественной тех-
носферы. В учебнике в достаточно полном объеме 
раскрыты все темы по БЖД и ЗОС: основы учения 
о человеко- и природозащитной деятельности, со-
временный мир опасностей (естественных, антропо-
генных, техногенных и др.), проблемы техносферной 
безопасности, защита человека от различных видов 
опасностей, а также их мониторинг и контроль как 
в глобальном масштабе, так и в пределах РФ, госу-
дарственное управление БЖД и ЗОС.

Белов С. В.

Безопасность 
жизнедеятельности
и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность)

4-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
682 с.,
ISBN 978-5-9916-2771-9
код 372241

Белов С. В. – заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технических наук, про-
фессор, академик РАЕН, лауреат премии 
Президента РФ в области образования, 
до 2008 г. заведующий кафедрой эко-
логии и промышленной безопасности 
Московского государственного техниче-
ского университета им. Н. Э. Баумана, 
председатель учебно-методического 
совета «Техносферная безопасность» 
учебно-методического объединения ву-
зов по  университетскому образованию, 
председатель Научно-методического 
совета по безопасности жизнедеятель-
ности Министерства образования и на-
уки  РФ, главный редактор журнала 
« Безопасность жизнедеятельности». Ав-
тор и  соавтор 312 научных трудов, изо-
бретений, учебников, учебных и методи-
ческих пособий. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2DCAC0AE-C353-41B1-97F4-98C50A883BB0&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В пособии обобщены научные и практические до-
стижения в области безопасности жизнедеятельно-
сти человека в техносфере. Значительное внимание 
уделено оценке влияния опасностей на человека, 
методам идентификации опасностей техносферы, 
средствам и способам создания малоопасных техни-
ческих систем и технологий, а также выбору и при-
менению защитных средств в опасных и чрезвы-
чайно опасных условиях жизнедеятельности. Особо 
выделена специфика условий труда и условий вза-
имодействия предприятий с окружающей средой 
в технологических процессах микроэлектроники.

Каракеян В. И., Никулина И. М.

Безопасность 
жизнедеятельности
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
455 с.,
ISBN 978-5-9916-3264-5
код 376323

Каракеян В. И. – доктор технических 
наук, профессор, декан факультета элек-
тронных технологий, материалов и обору-
дования Московского государственного 
института электронной техники (МИЭТ). 

Никулина И. М. – доцент Московского 
государственного института электронной 
техники (МИЭТ). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6B1191EE-8EF3-4908-9C88-5759E6743C1B&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике рассмотрены организационно-право-
вые вопросы, производственная санитария, техника 
безопас ности, пожарная безопасность, безопасность 
в чрезвычайных ситуациях, доврачебная помощь по-
страдавшим при несчастных случаях. Автор имеет 
многолетний практический опыт, связанный с  над-
зором и контролем состояния охраны труда на пред-
приятиях. Поэтому данный учебник при наличии ис-
черпывающего теоретического материала, снабжен 
реальными примерами из надзорной практики, ана-
лизом допускаемых нарушений, примерами несчаст-
ных случаев. Учебник написан в полном соответствии 
с требованиями действующих нормативных докумен-
тов, технических регламентов,  СанПин, ГОСТов, дан 
их список по разделам. К каждому разделу состав-
лены контрольные вопросы, которые помогут студен-
там проверить усвоение материала. В учебник также 
включены материалы справочного характера.

Беляков Г. И.

Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
572 с.,
ISBN 978-5-9916-2828-0
код 372397

Беляков Г. И. – кандидат технических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой безопасности жизнедеятельности 
Тверской государственной сельскохозяй-
ственной академии, директор Межотрас-
левого Центра охраны труда и пожарной 
безопасности. Ранее руководитель Го-
сударственной инспекции труда в Твер-
ской области (1994–2002 гг.), проректор 
по  учебной работе Тверской государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии (1979–1986 гг.). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FE804B9B-CABF-492E-8769-56D08451F5DA&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике рассматриваются общие положения те-
ории и практики управления риском во взаимодей-
ствии человека со средой обитания и защиты чело-
века от различных опасностей. Особое внимание 
уделяется анализу причин возникновения аварий 
и катастроф, роли человеческого фактора, форми-
рованию культуры риска и безопасности, основам 
управления безопасности жизнедеятельности. По-
сле каждой главы приведены контрольные вопросы, 
которые помогут студентам проверить свои знания.

Под общей редакцией Вишнякова Я. Д.

Безопасность 
жизнедеятельности
4-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
543 с.,
ISBN 978-5-9916-2374-2
код 368656

Вишняков Я. Д. – доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки России, заведующий кафедрой 
управления природопользованием и эко-
логической безопасностью Государ-
ственного университета управления. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.50F4E85F-40F7-480A-9FAE-CBBBE8BDCAD4&type=c_pub
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Мы повышаем профессиональный уровень
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике доступно и компактно изложены теоре-
тические основы физической культуры, даны ме-
тодики оздоровительной и спортивной тренировки, 
самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями и самоконтроля. Также представлен материал 
по профессионально-прикладной физической под-
готовке и физической культуре в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста. Учебник со-
стоит из двух частей: первая – материалы для лек-
ций, вторая содержит описание методико-практиче-
ских занятий.

Муллер А. Б., Дядичкина Н. С.,  
Богащенко Ю. А.

Физическая  
культура
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
424 с.,
ISBN 978-5-9916-2920-1
код 373759

Муллер А. Б. – доцент Сибирского фе-
дерального университета. 

Дядичкина Н. С. – доцент Сибирского 
федерального университета. 

Богащенко Ю. А. – доцент Сибирского 
федерального университета. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3E165D6E-FF31-4B5D-A554-CCC779C35312&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебном пособии рассматриваются специфика 
естественно-научного познания, его место и роль 
в развитии культуры. Рассказывается об основ-
ных идеях современной науки и главных теориях 
XX века. Цель данного учебного издания – помочь 
студенту ознакомиться с неотъемлемым компонен-
том единой культуры – естествознанием и сформи-
ровать целостный взгляд на окружающий мир. По-
мимо теоретического курса в конце каждый главы 
есть вопросы для самоконтроля, которые облегчают 
усвоение материала.

Горелов А. А.

Концепции 
современного 
естествознания
3-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
347 с.,
ISBN 978-5-9916-3280-5
код 376391

Горелов А. А. – доктор философских 
наук, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута философии Российской академии 
наук. Автор более 30 книг, в том числе 
учебных пособий по философии, этике, 
политологии, социологии, экологии, со-
циальной экологии, концепциям совре-
менного естествознания, истории миро-
вых религий, истории мировой культуры, 
культурологии и пр. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.363F2C5B-478F-4D16-A377-EF6C78449860&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Содержание учебника основано на анализе динами-
ки и современного состояния естествознания и его 
методологических и мировоззренческих проблем. 
Авторы опирались на оценку и интерпретацию кон-
цепций современного естествознания выдающи-
мися зарубежными и отечественными учеными. 
В учебном издании раскрыты основные темы данной 
дисциплины: единство естественно-научного и  гу-
манитарного знания, физическая картина мира в ее 
развитии, концепции пространства, времени и  де-
терминизма в современной физике и многие другие.

Под общей редакцией  
Лебедева С. А.

Концепции 
современного 
естествознания
3-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
363 с.,
ISBN 978-5-9916-2237-0
код 369655

Лебедев С. А. – известный российский 
философ, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Инсти-
тута переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей гуманитарных 
и социальных наук МГУ им. М. В. Ломо-
носова. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AA05E4B6-EDC0-43D7-A8EE-82ABD052EB29&type=c_pub
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специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Данное издание учебника доработано с учетом по-
следних достижений в различных областях есте-
ственных наук. В нем учитывается также опыт 
преподавания данной дисциплины с момента ее 
включения в программу обучения студентов разных 
вузов до самого последнего времени. В книге рас-
крыты основы современных концепций естествозна-
ния, их научное содержание и значение. Проблем-
ный подход к анализу их содержания сочетается 
с  рассмотрением исторического развития различ-
ных идей, теорий, учений из области физики, химии, 
биологии и других естественных наук. После каждой 
главы приведены вопросы для самоконтроля и реко-
мендуемая литература.

Под общей редакцией Лавриненко В. Н.

Концепции 
современного 
естествознания
5-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
462 с.,
ISBN 978-5-9916-2368-1
код 368997

Лавриненко В. Н. – доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, 
почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ. Опублико-
вано более 100 научных трудов, некото-
рые из них известны не только в России, 
но и за рубежом. Соавтор и научный ре-
дактор учебников для вузов, например 
«Философия», «Социология», «Полито-
логия» и других. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A34B9242-B386-4D4E-828B-82AFDEC77DA7&type=c_pub
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Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

В учебнике и практикуме рассматриваются важнейшие 
концепции современного естествознания: этапы развития 
естественно-научной картины мира, современные пред-
ставления о строении и развитии природы микро-, ма-
кро- и мегамиров; эволюция представлений о  простран-
стве, времени и материи; принципы относительности 
и  дополнительности; соотношение неопределенностей; 
законы сохранения в микро-, макро- и мегамире; приро-
да элементарных частиц, энергии и вещества; концепции 
происхождения эволюции неживой, живой природы и че-
ловека; биосфера и экология; специфика современного 
естествознания; синергетика; самоорганизация в раз-
личных системах, проблемы современного естествозна-
ния; мировоззрение и НТР. Учебный курс содержит со-
веты о последовательности изучения материала, ответы 
на вопросы, вызывающие трудности при освоении кур-
са, вопросы для обсуждения и задания по темам, тесты 
по всему курсу, тематику рефератов, список литературы, 
важнейшие понятия и термины, указатель имен ученых, 
таблицы научных открытий ХХ в. 

Гусейханов М. К.

Концепции 
современного 
естествознания
8-е изд., пер. и доп.  
Учебник и практикум

М. : Издательство Юрайт,
598 с.,
ISBN 978-5-9916-1204-3
код 375240

Гусейханов М. К. – доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой общей физики и директор 
планетария Дагестанского государствен-
ного университета. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.83618642-DF04-4777-9699-76A9DE82A956&type=c_pub
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Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебном пособии подробно описаны основные 
этапы становления государственности нашей стра-
ны: от возникновения Древней Руси и Московского 
государства к образованию Российской империи, 
созданию СССР и формированию Российской Феде-
рации в современных условиях. Изложены особен-
ности исторического пути России, ее место и роль 
в развитии мировых цивилизаций. Приведенные 
в тексте схемы и перечень хронологических событий 
позволят лучше усвоить учебный материал. Данное 
издание поможет студентам негуманитарных вузов 
получить необходимый объем знаний, расширив ба-
зовые представления, полученные ими в общеобра-
зовательной школе.

Зуев М. Н.

История  
России
2-е изд., пер. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
655 с.,
ISBN 978-5-9916-2751-1
код 371493

Зуев М. Н. – кандидат исторических 
наук, профессор, старший научный со-
трудник Института славяноведения Рос-
сийской академии наук. Известный рос-
сийский ученый, специалист по истории 
международных отношений, истории 
внешней и военной политики России, ав-
тор и научный редактор более 45 учеб-
ных пособий и учебников для школьни-
ков, абитуриентов и студентов вузов, 
а  также ряда научно-справочных изда-
ний. Среди них «История России с древ-
ности до наших дней», «Хроника истории 
России», «История России с древнейших 
времен до начала XXI века. Для школь-
ников старших классов и поступающих 
в вузы» (12 изданий), «История государ-
ства и права России: комментированная 
хронология», «Государственные символы 
России», «На службе Отечеству» и мно-
гие другие. Общий тираж учебных из-
даний М. Н. Зуева превышает 3 000 000 
экземпляров. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.13A23F41-8371-49AF-847F-E3ED6FF80449&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебном пособии освещены все основные исто-
рические события, происходившие в нашей стране 
с древнейших времен до современного периода. По-
казано зарождение и крещение Руси, становление 
государственности, в хронологической последова-
тельности отражены политические и экономические 
особенности развития России, а также формирова-
ние уникального культурного наследия. Ценность 
данного пособия заключается в том, что текст из-
дания сопровождается большим количеством схем 
и таблиц, которые дают возможность лучше понять 
и усвоить обширный фактический материал по исто-
рии России. После каждой темы даны контрольные 
вопросы и рекомендуемая литература.

Кириллов В. В.

История  
России
5-е изд., испр. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
663 с.,
ISBN 978-5-9916-2457-2
код 369583

Кириллов В. В. – кандидат историче-
ских наук, профессор, директор Инсти-
тута гуманитарных наук Московского го-
родского педагогического университета. 
Специалист по истории XIX–XX вв. Автор 
более 80 научных и учебно-методических 
работ по проблемам истории России. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E2DFA577-17DB-4326-A450-BD1E72B19166&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Книга является продолжением учебника под редак-
цией Н. И. Павленко «История России с древней-
ших времен до 1861 года». В учебнике излагаются 
события истории России 1861–1917 годов. Отличие 
издания – изложение материала по проблемно-хро-
нологическому принципу. Помимо представления по-
литической истории России автор использует новый 
подход в освещении таких важных вопросов, как раз-
витие экономики и социальной структуры общества, 
достижения русской культуры конца XIX  – начала 
XX века, культурные связи России с другими страна-
ми. Издание снабжено историко-географическими 
картами, схемами центральных и местных государ-
ственных учреждений, общественного и церковного 
управления. Учебник содержит хронологическую та-
блицу и библиографию (документальные публика-
ции, монографии преимущественно последних лет), 
рекомендуемую студентам для более углубленного 
изучения курса и практических за нятий.

Федоров В. А.

История России 
(1861–1917)
3-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
494 с.,
ISBN 978-5-9916-2319-3
код 370343

Федоров В. А. – доктор исторических 
наук, профессор, академик РАЕН и ака-
демик Международной славянской ака-
демии культуры и искусства. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8BA7886B-FC75-4D8C-9335-E434DFB37A89&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Издание подготовлено коллективом петербургских исто-
риков, специализирующихся в изучении проблем истории 
России XX века. Каждый из членов авторского коллекти-
ва имеет многолетний опыт педагогической работы, что 
позволило осветить в книге именно те вопросы, которые 
необходимы для усвоения в полном объеме вузовского 
курса новейшей истории России. Пособие, построенное 
по проблемно-хронологическому принципу, характеризу-
ет все ключевые события одного из важнейших этапов 
в  развитии государства и общества. Затронуты также 
дискуссионные исторические проблемы, авторы пред-
лагают читателю собственное их видение, основанное 
на  доскональном изучении источников и литературы. 
Одной из сильных сторон данной книги является органи-
ческое сочетание на страницах политических, социаль-
но-экономических и историко-культурных составляющих. 
Пособие дополнено соответствующей литературой, ре-
комендуемой для углубленного изучения интересующих 
студентов проблем.

Под редакцией Ходякова М. В.

Новейшая история 
России  
(1914–2011)
6-е изд., испр. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
541 с.,
ISBN 978-5-9916-2830-3
код 372400

Ходяков М. В. – доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
новейшей истории России исторического 
факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
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Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебное пособие содержит основные события вну-
тренней и внешней политики и культуры Российско-
го государства с момента его создания восточными 
славянами до конца XX в. В результате изучения 
данного учебного издания студенты научатся ана-
лизировать важнейшие проблемы российской исто-
рии, выстраивать систему наиболее значимых исто-
рических фактов, обращая внимание не только на 
объективные процессы в истории России, но и на 
роль отдельных личностей, исторических деятелей 
и их взаимоотношения. После каждой главы даны 
контрольные вопросы и задания для самопроверки. 
В приложении даны разнообразные справочные ма-
териалы, которые помогут привести в систему полу- 
ченные знания и лучше ориентироваться среди мно-
жества исторических фактов и явлений.

Некрасова М. Б.

Отечественная 
история
3-е изд., пер. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
415 с.,
ISBN 978-5-9916-2829-7
код 372418

Некрасова М. Б. – кандидат истори-
ческих наук, профессор кафедры гума-
нитарных и социальных наук Всероссий-
ской академии внешней торговли. 
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Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебник содержит тексты лекций по культурологии, 
а также литературу, проблемные вопросы, кейсы, 
темы заданий и самостоятельных работ. Учитывая, 
что работа студентов с хрестоматийными текстами 
вызывает определенные трудности, наиболее яркие 
образцы культурологической классики включены 
в качестве вставок в структуру лекционного изложе-
ния. Особенностью учебника является его внутрен-
нее единство, обусловленное не только естествен-
ным фактором концептуальной авторской логики, 
но и конструктивной организацией текста.

Багдасарьян Н. Г.

Культурология
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
549 с.,
ISBN 978-5-9916-2662-0
код 370738

Багдасарьян Н. Г. – доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН. 
Основатель и руководитель первой 
в  системе высшего технического обра-
зования кафедры социологии и культу-
рологии (1987–2006) в Московском госу-
дарственном техническом университете 
им.  Н.  Э.  Баумана. Профессор Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. С 2000 г. заведую-
щая кафедрой социологии и гуманитар-
ных наук Международного университета 
природы, общества и человека «Дубна». 
Автор более 150 работ по проблемам 
культуры и  межкультурной коммуника-
ции, философии и социологии образова-
ния, техники и инженерной деятельности. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AC291436-175B-4E9F-B745-090F66F4E8FD&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

В основе данного учебника лежит системный под-
ход к пониманию предмета культурологии. Большое 
внимание уделено анализу состояния культуры в со-
временном мире. Широта охвата тем, а также соот-
ветствие современному уровню развития культуро-
логической науки позволяют охарактеризовать это 
издание как учебник нового типа, отвечающий как 
классическим, так и вновь разрабатываемым дидак-
тическим требованиям к обучению студентов.

Под редакцией Солонина Ю. Н.,  
Кагана М. С.

Культурология
2-е изд., испр. и доп.  
Учебник для вузов

М. : Издательство Юрайт,
566 с.,
ISBN 978-5-9916-2382-7
код 369480

Солонин Ю. Н. – доктор философских 
наук, профессор, декан философского 
факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, заведу-
ющий кафедрой философии культуры 
и культурологии. 

Каган М. С. – доктор философских 
наук, профессор кафедры философии 
культуры и культурологии философского 
факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, заслужен-
ный деятель науки РФ. 
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Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

При написании учебника авторы стремились прежде 
всего к тому, чтобы как можно полнее раскрыть со-
держание философской мысли в ее историческом 
развитии и рассмотреть ее актуальные проблемы 
в контексте современности. Важной характеристи-
кой представленного учебника является сочетание 
историко-философского и проблемного изложения 
материала c использованием интересных фактов 
из области последних достижений естественных 
и общественных наук, а также данных современной 
общественной практики. После каждой главы при-
ведены контрольные вопросы и рекомендуемая ли-
тература.

Под редакцией Лавриненко В. Н.

Философия
6-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
575 с.,
ISBN 978-5-9916-3343-7
код 377193

Лавриненко В. Н. – доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, 
почетный работник высшего професси-
онального образования РФ. Опублико-
вано более 100 научных трудов, некото-
рые из них известны не только в России, 
но и за рубежом. Соавтор и научный ре-
дактор учебников для вузов, например 
«Философия», «Социология», «Полито-
логия» и других. 

Иконникова Г. И. – доктор философ-
ских наук, профессор, научный консуль-
тант Российского государственного со-
циального университета. 

Ратников В. П. – доктор философских 
наук, профессор, академик Российской 
академии социальных наук, специалист 
в  области социологии, философии, ан-
тропологии, имеет около 100 публика-
ций. Многие работы изданы за рубежом. 

Юдин В. В. – кандидат философских 
наук, профессор Всероссийского заочно-
го финансово-экономического институ-
та. Более 20 лет преподает философию 
в вузах Москвы. Соавтор более 15 учеб-
ников по философии и другим гумани-
тарным дисциплинам. 
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Это новое издание ставшего уже классическим 
учебника, переработанное применительно к новым 
мировым и российским реалиям и дополненное ни-
где ранее не публиковавшимися материалами из 
архива автора. Учебник состоит из четырех частей: 
вводной части, где характеризуется предмет фило-
софии, рассматривается соотношение философии 
и мировоззрения; историко-философского раздела; 
основ общей философии, где представлены учение 
о бытии, проблемы человека и его бытия в мире, 
характеристика души, сознания и разума, теория 
познания; социальной философии, где дается фи-
лософский анализ общества, характеризуются его 
материальные основы, раскрываются и анализиру-
ются формы духовной жизни общества, рассматри-
ваются тенденции его развития.

Спиркин А. Г.

Философия
3-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
828 с.,
ISBN 978-5-9916-3260-7
код 376201

Спиркин А. Г. – доктор философских 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАН; философ и психолог, специалист 
в  области проблем сознания, гносеоло-
гии и диалектики; автор одного из наи-
более популярных отечественных учеб-
ников по философии. 
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Данное издание не только предполагает ознаком-
ление учащихся с основными направлениями и со-
держанием предмета, но и рассчитано на то, чтобы 
научить студентов философствованию, самостоя-
тельному размышлению над реальными жизнен-
ными проблемами. Авторы обращают внимание 
на трансформацию вопросов современной науки, 
культуры и политики. Такой подход делает более 
интересным и увлекательным освоение сложных 
философских проблем. После каждой главы даны 
вопросы и задания для самоконтроля, а также реко-
мендуемая литература.

Липский Б. И., Марков Б. В.

Философия
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
508 с.,
ISBN 978-5-9916-3407-6
код 377726

Липский Б. И. – доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания философ-
ского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

Марков Б. В. – доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой философской антропологии Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.EA83F0B5-0552-48AE-83C5-8059BC39C61B&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Яркий, лаконичный, легкий авторский стиль изло-
жения делает данный учебник понятным и полез-
ным для широкого круга читателей. В книге просто 
и понятно излагается история философии. Доступ-
ным языком рассказано о философских пробле-
мах – бытия, развития, природы человека и смысла 
его существования, общества, ценностей, познания 
и  сознания, науки и техники, будущего. Вопросы 
для самоконтроля в конце каждой главы расширя-
ют пространство текста учебника, прививая навыки 
самостоятельного анализа, помогая овладеть техни-
кой интерпретации философских проблем.

Гуревич П. С.

Философия
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
574 с.,
ISBN 978-5-9916-2840-2
код 372426

Гуревич П. С. – доктор философских 
наук, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий сектором истории 
антропологических учений Российской 
академии наук Института философии 
РАН, заведующий кафедрой психологии 
ФГБОУ ВПО «Российский государствен-
ный торгово-экономический универси-
тет», академик РАЕН. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.FFF1E8AF-EBD7-4154-B0E7-C639C3D00AB1&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Цель данного учебного пособия – показать в про-
стом изложении как четкость и конкретность, так 
и доступность для широкого круга читателей основ-
ных понятий и теорем высшей математики. В книге 
имеется большое количество подробно решенных 
типовых примеров и задач, поясняющих теоретиче-
ский материал и способствующих более глубокому 
его пониманию.

Шипачев В. С.

Высшая  
математика
8-е изд., пер. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
447 с.,
ISBN 978-5-9916-2634-7
код 370344

Шипачев В. С. – автор большого коли-
чества популярных учебников и учебных 
пособий по высшей математике, кан-
дидат физико-математических наук, до 
1995 года старший научный сотрудник 
кафедры вычислительной математики 
Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2DAD2CE9-C285-4A49-9BA1-8E6619E4FD6C&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике рассмотрены основные разделы матема-
тики: алгебра, начала анализа, дифференциальное 
и интегральное исчисления, дифференциальные 
уравнения, аналитическая геометрия на плоско-
сти, стереометрия, элементы теории вероятностей 
и математической статистики. Приведено большое 
количество тщательно подобранных примеров с ре-
шениями. После каждой темы представлен блок во-
просов, позволяющих проконтролировать понима-
ние теоретических положений.

Богомолов Н. В., Самойленко П. И.

Математика
5-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
396 с.,
ISBN 978-5-9916-2568-5
код 370235

Богомолов Н. В. – автор многочислен-
ных учебных и методических пособий по 
математике, среди которых выдержав-
шее множество изданий учебное пособие 
«Практические занятия по математике», 
переведенное также на английский язык 
и языки стран СНГ. Николай Васильевич 
многие годы преподавал математику 
в учебных заведениях Санкт-Петербурга. 
Он не только прекрасный педагог, но 
и талантливый методист. 

Самойленко П. И. – доктор педагоги-
ческих наук, профессор Московского го-
сударственного университета технологий 
и управления, член-корреспондент РАО, 
академик Международной педагогиче-
ской академии, автор более 100 учебни-
ков, учебных и учебно-методических по-
собий. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7CAFDC3A-BCBD-47AE-BBEE-DE80D52C00A4&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Данное учебное пособие по математике уже много 
лет пользуется неизменным спросом у студентов 
и преподавателей высших учебных заведений. По-
собие носит прикладной характер, его основное на-
значение – помочь студенту самостоятельно, без 
помощи преподавателя, изучить приемы решения 
задач по математике, закрепить и углубить навыки, 
приобретенные при решении этих задач. В связи 
с этим кратко и доступно изложены теоретические 
основы разделов курса, приведены примеры реше-
ния типовых задач, а также содержатся задачи для 
самостоятельного решения, к которым даются отве-
ты, и зачетные работы по основным темам.

Богомолов Н. В.

Практические 
занятия 
по математике
11-е изд., пер. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
495 с.,
ISBN 978-5-9916-3387-1
код 377521

Богомолов Н. В. – автор многочислен-
ных учебных и методических пособий по 
математике, среди которых и данная кни-
га – выдержавшее множество изданий 
учебное пособие «Практические занятия 
по математике», переведенное также 
на английский язык и языки стран СНГ. 
Николай Васильевич многие годы препо-
давал математику в учебных заведениях 
Санкт-Петербурга. Он не только прекрас-
ный педагог, но и талантливый методист. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.03421476-AF9F-4850-A8C6-1D3C63ECE59B&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Настоящее издание является расширенным из-
ложением лекций, которые читал автор студен-
там Московского государственного университета 
им.  М.  В.  Ломоносова. В учебнике излагается ма-
териал по важным разделам высшей математики, 
существенное внимание уделено решению типовых 
примеров и задач теоретического и прикладного ха-
рактера. Материал изложен полно, четко и доступ-
но, в конце учебника для удобства обучающихся по-
мещены основные формулы курса.

Шипачев В. С.

Высшая  
математика 
Полный курс

4-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
607 с.,
ISBN 978-5-9916-3325-3
код 377012

Шипачев В. С. – автор большого коли-
чества популярных учебников и пособий 
по высшей математике, кандидат физи-
ко-математических наук, до 1995 года 
старший научный сотрудник кафедры 
вычислительной математики Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3B1C909A-5E11-477E-B30F-D1A7C2D01BC7&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Цель данного издания – научить будущих специали-
стов на основе фундаментального математическо-
го аппарата решать прикладные задачи современ-
ной экономики. Особенность учебника заключается 
в том, что он содержит не только основы классиче-
ской теории по различным разделам высшей мате- 
матики, но и практикумы к ним с решениями типо-
вых и более сложных примеров и задач, в том числе 
экономической направленности. Для лучшего за-
крепления материала в учебнике приводятся задачи 
для самостоятельного решения, итоговые контроль-
ные и тестовые задания как по каждому разделу, 
так и по курсу в целом.

Под редакцией Кремера Н. Ш.

Высшая математика 
для экономического 
бакалавриата
4-е изд., пер. и доп.  
Учебник и практикум

М. : Издательство Юрайт,
909 с.,
ISBN 978-5-9916-2773-3
код 372425

Кремер Н. Ш. – профессор, заведу-
ющий кафедрой высшей математики 
Всероссийского заочного финансово-
эко но ми ческого института, член-кор ре-
спон дент Академии экономических наук. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.524ABBCD-C313-4B03-A78A-0A9F18B6F159&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике приводятся основные понятия по инфор-
матике и информационным технологиям, описаны 
принципы работы с современными прикладными 
программными средствами, в Интернете. Особое 
внимание уделено законодательной и технической 
защите от несанкционированного доступа, сред-
ствам антивирусной защиты. Приводятся подробные 
пояснения, советы и рекомендации по практической 
работе с описываемыми средствами и технологи-
ями. В конце каждой главы содержится перечень 
контрольных вопросов и заданий, позволяющих са-
мостоятельно проверить качество усвоения изло-
женного материала.

Гаврилов М. В., Климов В. А.

Информатика 
и информационные 
технологии
3-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
378 с.,
ISBN 978-5-9916-2576-0
код 370234

Гаврилов М. В. – профессор, заведу-
ющий кафедрой информатики Саратов-
ской государственной академии права. 
Автор более 120 печатных работ (в том 
числе 5 монографий и 5 учебных посо-
бий), исследований по числовой обработ-
ке данных в естественных и гуманитар-
ных науках. Разрабатывает и  внедряет 
методы электронного обучения и препо-
давания с применением компьютерных 
учебных материалов. Награжден меда-
лью им. К. Д. Ушинского. 

Климов В. А. – доцент кафедры инфор-
матики Саратовской государственной 
академии права. Ведет исследования 
и читает курсы в области информацион-
ных технологий, расследования компью-
терных преступлений, защиты информа-
ции, применения интерактивных средств 
в учебном процессе. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.072D02A3-EF54-457C-AF21-3DCDEBE19A27&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В данном учебнике изложены фундаментальные 
основы информатики в области информационных 
технологий как составляющие формирования ин-
формационного общества. Раскрыты содержание, 
возможности и области применения базовых и при-
кладных информационных технологий. Наиболее 
важным для будущих профессионалов является то, 
что в учебном издании приведена инструменталь-
ная база с раскрытием программных, технических 
и методических средств информационных техноло-
гий. С целью более глубокого изучения дисциплины 
читатель может обратиться к списку литературы, 
приведенному в книге.

Советов Б. Я., Цехановский В. В.

Информационные 
технологии
6-е изд.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
263 с.,
ISBN 978-5-9916-2824-2
код 372405

Советов Б. Я. – заведующий кафедрой 
автоматизированных систем обработки 
информации и управления Санкт- Пе-
тербургского государственного электро-
технического университета «ЛЭТИ», про-
фессор, академик РАО. Общее число 
публикаций – более 400. Основное на-
правление научно-исследовательской 
деятельности – информационные техно-
логии. 

Цехановский В. В. – доцент кафедры 
автоматизированных систем обработки 
информации и управления Санкт-Пе-
тербургского государственного электро-
технического университета «ЛЭТИ», кан-
дидат технических наук, доцент. Общее 
число публикаций – более 250. Основное 
направление научно-исследовательской 
деятельности – информационные техно-
логии. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B7502651-3E88-4567-B2DE-2AFB0C28620B&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Данный учебник написан преподавателями кафедры 
информатики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов (СПбГЭУ), 
которые имеют многолетний опыт подготовки и кон-
сультирования студентов. Материал учебника по-
добран таким образом, чтобы в нем содержались 
ответы на большинство вопросов, предлагаемых 
на экзамене, он включает в себя обязательные раз-
делы программы, а также дополнительный материал, 
предназначенный для лучшего усвоения основного. 
Для облегчения процесса подготовки к интернет-эк-
замену в приложении дана сводная таблица вопро-
сов учебной программы дисциплины «Информати-
ка» и соответствующие им разделы учебника.

Под редакцией Трофимова В. В.

Информатика
2-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
917 с.,
ISBN 978-5-9916-1897-7
код 370713

Трофимов В. В. – заведующий кафе-
дрой информатики Санкт-Петербург-
ского государственного экономического 
университета, автор более 200 печатных 
трудов, из них более 20 книг и учебников. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.25F82967-976D-4D66-910E-640B1261EBE4&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебном пособии рассмотрен широкий круг во-
просов, относящихся к разным уровням обработки: 
первичной – с помощью элементарных цифровых 
устройств, процессорной – с использованием микро-
команд и команд, программной обработки на уровне 
компьютерных устройств, обработки при передаче 
данных по компьютерным сетям с использованием 
коммуникационных протоколов.
Приведены основные понятия информатики и ком-
пьютерной техники. Рассмотрены вопросы инфор-
мационной безопасности.
Задачами данной дисциплины являются изучение 
широкого круга вопросов, связанных с представле-
нием, обработкой, передачей, хранением и защитой 
информации, аппаратными средствами и программ-
ным обеспечением компьютеров и телекоммуника-
ционных сетей, а также овладение навыками их при-
менения.

Новожилов О. П.

Информатика
2-е изд., испр. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
564 с.,
ISBN 978-5-9916-1756-7
код 363939

Новожилов О. П. – доктор технических 
наук, профессор кафедры радиоэлектро-
ники Московского государственного ин-
ститута электроники и математики и ка-
федры информационной безопасности 
Московского государственного индустри-
ального университета, педагог с  более 
чем сорокалетним стажем работы в  ву-
зах. Специалист в области электротех-
ники, радиоэлектроники и компьютерной 
техники. Имеет свыше 180 опубликован-
ных научных работ (в том числе более 
30 изобретений и 17 учебных пособий). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.246ED9D1-A64D-4504-8B85-75F596B82BB2&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Особенностью издания является то, что это одно-
временно и учебник, и практикум по курсу русского 
языка и культуры речи. В нем рассматриваются об-
щие вопросы литературной нормы и системы функ-
циональных стилей русского литературного языка, 
особенности письменной и устной форм публич-
ной речи, а также новые процессы в литературном 
языке. В конце каждого раздела дается практикум, 
включающий тесты на проверку усвоения терминов 
и основных положений, вопросы для самоконтроля 
и  задания для самостоятельной работы, темы для 
рефератов; приводится список основной литерату-
ры по темам. Большое количество заданий и тем 
для проектных работ позволяет работать студенту 
по учебнику самостоятельно.

Под редакцией Максимова В. И.,  
Голубевой А. В.

Русский язык 
и культура речи
3-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
382 с.,
ISBN 978-5-9916-2533-3
код 369848

Голубева А. В. – кандидат филологи-
ческих наук, главный редактор учебно-
издательского центра «Златоуст». Автор 
многочисленных публикаций по пробле-
мам русского словообразования, языко-
вой политики, методики. 

Максимов В. И. – доктор филологи-
ческих наук, профессор Санкт-Пе тер-
бург ского государственного политех-
нического университета. Автор около 
300 научных трудов, среди которых 5 мо-
нографий, более 40 учебников и учебных 
пособий, 10 словарей и справочников, 
многочисленные статьи. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Задачами учебника и практикума являются не только 
развитие речевой компетенции студентов, но и рас-
ширение их представлений о русском языке, о  со-
временной речевой ситуации, о речевом портрете 
современника.
Авторы рассматривают актуальные для речевого 
поведения аспекты бытования русского слова, нор-
мы русской речи, стилистические аспекты речевой 
культуры, основы речевой коммуникации. Каждый 
раздел содержит информационную и обучающую 
части, задания и литературу для обсуждения в ауди-
тории. Большое внимание уделяется формированию 
потребностей и умений пользоваться словарями.
Отличительной особенностью учебника и практику-
ма является обращенность к современной языковой 
ситуации, к языку сегодняшнего дня со всеми досто-
инствами и недостатками.

Под общей редакцией Черняк В. Д.

Русский язык  
и культура речи
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник и практикум

М. : Издательство Юрайт,
495 с.,
ISBN 978-5-9916-2201-1
код 367580

Черняк В. Д. – доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафе-
дрой русского языка филологического 
факультета Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, заслуженный работник 
высшей школы РФ, автор более 200 на-
учных трудов, посвященных лексиколо-
гии и лексикографии русского языка, ак-
туальным вопросам культуры речи. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.59F0A19D-96AF-47F3-82F6-0C1B8BCA37EC&type=c_pub
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от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Цель учебника – развитие стилистической грамот-
ности в области как письменной, так и устной речи, 
обучение навыкам оценки литературных текстов. 
Основу книги составляет анализ функциональных 
стилей русского литературного языка, что обуслов-
лено функционально-стилевым расслоением, опре-
деляющим его состояние и развитие. Особое внима-
ние отводится изучению наиболее востребованных 
в современном обществе разновидностей литера-
турного языка – официально-деловому и публици-
стическому стилям. В конце учебника приводится 
терминологический словарь смыслового анализа 
текста, после каждой главы предлагаются контроль-
ные вопросы и задания, назначение которых – про-
верка усвоения изученного материала.

Под редакцией Солганика Г. Я.

Русский язык  
и культура речи
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
239 с.,
ISBN 978-5-9916-2183-0
код 368293

Солганик Г. Я. – доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой стилистики русского язы-
ка факультета журналистики Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7FFF2497-DF11-41D1-B457-3539A1A0D19B&type=c_pub
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Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Данный курс ставит целью систематизировать, за-
крепить и проверить знание основ английского язы-
ка и служит надежной базой для решения дальней-
ших задач вузовского обучения. Учебник содержит 
большое количество разнообразных тестовых зада-
ний, обширную подборку текстов и тем для дискус-
сий и предназначен для занятия со студентами нея-
зыковых вузов и колледжей, а также для подготовки 
абитуриентов, начиная с уровня Pre-Intermediate. 
К учебнику прилагается CD-диск с аудиотекстами, 
вопросы к которым представлены в книге.

Кузьменкова Ю. Б.

Английский  
язык + CD
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
441 с.,
ISBN 978-5-9916-2796-2
код 372575

Кузьменкова Ю. Б. – профессор, док-
тор культурологии, заведующая кафе-
дрой английского языка на факультете 
менеджмента Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики», автор учебников и учебных 
пособий для студентов и школьников. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96C9AAC2-B4E6-4F39-B8F9-369D45375764&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Цель данного курса – комплексное развитие всех 
видов речевой деятельности и соответствующих 
компетенций. Учебник состоит из двух частей, раз-
деленных на блоки, каждый из которых содержит 
несколько основных и один повторительный урок. 
Важной частью учебного издания являются задания 
для контроля и самоконтроля учащихся, которые 
включают упражнения по фонетике, грамматике 
и лексике, по обучению навыкам перевода, а также 
по развитию и закреплению уже усвоенных навыков 
устной и письменной речи.

Левина М. С., Самсонова О. Б.,  
Хараузова В. В.

Французский  
язык
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
614 с.,
ISBN 978-5-9916-2346-9
код 370332

Левина М. С. – доцент кафедры фран-
цузского языка НИУ ВШЭ. Автор учебно-
методических пособий: «Французский 
язык. Проверь себя» (в соавторстве), 
«Экономика и менеджмент. Учебное 
пособие по курсу французского языка 
для студентов экономических вузов», 
«Вираж-1. Французский язык для на-
чинающих» (в соавторстве), «Вираж-2. 
Французский язык для продолжающих» 
(в соавторстве). 

Самсонова О. Б. – старший препо-
даватель кафедры французского язы-
ка НИУ  ВШЭ, лицензированный гид-
переводчик. Соавтор методических 
пособий для гидов-переводчиков: «Го-
сударственный Алмазный фонд», «Госу-
дарственная Оружейная палата». 

Хараузова В. В. – старший препода-
ватель кафедры французского языка 
НИУ  ВШЭ. Сфера профессиональных 
интересов – методика преподавания 
французского языка на начальном и про-
двинутом этапе. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7573E544-CC46-4DC6-B181-8B489BC08418&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Главная цель учебника – представить современную 
концепцию политологии как гуманитарной науки 
в рамках новой информационной парадигмы обще-
ствознания. В четвертом издании автор стремился 
наиболее полно представить те изменения, которые 
произошли в политической сфере общества под 
воздействием информационных технологий и глоба-
лизации. Значительно дополнены главы, посвящен-
ные политическим коммуникациям, новым инфор-
мационным технологиям, специфике новых медиа 
в современной политике. После каждой главы при-
ведены вопросы и задания для самоконтроля.

Василенко И. А.

Политология
4-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
423 с.,
ISBN 978-5-9916-2749-8
код 371422

Василенко И. А. – доктор политиче-
ских наук, профессор кафедры россий-
ской политики факультета политологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, автор свыше 
ста работ по политической науке, среди 
которых серия многократно переизда-
вавшихся учебников для высшей школы: 
«Политология», «Политическая фило-
софия», «Геополитика современного 
мира», «Политические переговоры» и др. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.80A5E9CF-2E89-4345-8B02-1D1B0C8773D9&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике в доступной для понимания форме из-
ложен полный курс политологии. Авторами рассмо-
трены основные понятия (категории) политологии, 
ее общетеоретические и методологические пробле-
мы. Значительное внимание уделено истории разви-
тия политической мысли и актуальным проблемам 
современной политической науки. Дается глубокое 
исследование политической системы общества и ее 
основных институтов, политических процессов, пар-
тий и партийных систем, политических элит, лидер-
ства. Рассмотрены также особенности прикладной 
политологии и политические технологии.

Под редакцией Лавриненко В. Н.

Политология
4-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
519 с.,
ISBN 978-5-9916-2802-0
код 372265

Лавриненко В. Н. – доктор философ-
ских наук, профессор, академик Россий-
ской академии естественных наук и Меж-
дународной академии информатизации. 
Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Феде-
рации. Автор 6 учебников и более 550 пе-
чатных работ, известных как в России, 
так и за рубежом. 
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В данном учебнике главное внимание уделяется по-
литологическим аспектам гражданского общества 
и институтов власти. В популярной форме даются 
ответы на многие вопросы, связанные с миром по-
литики, что поможет читателю получить базовые 
знания в сфере политологии. После глав даны во-
просы и задания для самоконтроля, в конце учебни-
ка – программа курса. Также читатель найдет в этой 
книге массу интересной информации, выходящей за 
пределы государственного образовательного стан-
дарта.

Гаджиев К. С.

Политология
Базовый курс

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

М. : Издательство Юрайт,
467 с.,
ISBN 978-5-9916-2567-8
код 370124

Гаджиев К. С. – доктор исторических 
наук, профессор, главный научный со-
трудник Института мировой экономики 
и  международных отношений Россий-
ской академии наук. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C49577BF-9DD6-494E-9363-A54FA4519724&type=c_pub
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Учебник, написанный коллективом авторов Санкт-
Петербургского государственного университета, 
представляет собой изложение ключевых проблем 
современной политической науки. При подготовке 
учебника использованы новейшие исследования, 
материалы и теоретические разработки ведущих 
отечественных и зарубежных политологов. После 
каждой главы – вопросы и задачи для самопровер-
ки, а также рекомендуемая литература.

Под редакцией  
Ачкасова В. А., Гуторова В. А.

Политология
3-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
804 с.,
ISBN 978-5-9916-3006-1
код 374423

Ачкасов В. А. – доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
международных политических процессов 
факультета политологии Санкт-Пе тер-
бург ского государственного универси-
тета. 

Гуторов В. А. – доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории и философии политики факуль-
тета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
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ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике в доходчивой и системной форме изло-
жены все основные сведения о государстве и праве. 
Материал внутри разделов поделен на своеобраз-
ные «опорные точки», выделенные подзаголовками 
с соответствующей нумерацией. Такая структурная 
организация текста облегчает усвоение материа-
ла и помогает преподавателю выстроить работу по 
дисциплине. Каждый раздел книги сопровождается 
контрольными вопросами, которые можно использо-
вать для самоподготовки, самопроверки, контроля 
знаний, в том числе при проведении семинарских 
или контрольных занятий.

Шумилов В. М.

Правоведение
2-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
423 с.,
ISBN 978-5-9916-2708-5
код 371165

Шумилов В. М. – известный россий-
ский юрист с большим опытом научной, 
учебной и практической работы. Закон-
чил МГИМО (У) МИД России. Доктор 
юридических наук. Профессор. Заведую-
щий кафедрой Всероссийской академии 
внешней торговли (ВАВТ) Министерства 
экономического развития РФ. Член на-
учно-экспертного совета Постоянной ко-
миссии по правовым вопросам Межпар-
ламентской ассамблеи ЕврАзЭС. Член 
Международно-правового совета при 
МИД России. Научный консультант Счет-
ной палаты РФ. Эксперт Рабочей груп-
пы Российского союза промышленников 
и  предпринимателей (РСПП) по всту-
плению России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Член Российской 
ассоциации международного права, ред-
коллегий нескольких юридических жур-
налов. Третейский судья, арбитр МКАС. 
Член Союза писателей РФ. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6B0B4BD6-7FA6-4227-B6FB-86B4BF4D7659&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебник содержит характеристику основных по-
ложений о государстве и праве, конституционных 
основ организации государства и общества в Рос-
сийской Федерации, отраслей российской правовой 
системы, а также международного права. Материал 
изложен на основе действующего законодательства 
и практики его применения. В основу положен курс 
лекций, который на протяжении многих лет чита-
ется в Государственном университете управления. 
Самостоятельной работе студента, а также актив-
ной работе на семинарских занятиях призваны спо-
собствовать: контрольные вопросы и практические 
задачи по каждой главе учебника, обстоятельный 
глоссарий, включающий все используемые в тексте 
правовые категории, краткий перечень современ-
ных источников по каждой главе, которые могут по-
мочь в более углубленном освоении той или иной 
проблемы.

Под редакцией Некрасова С. И.

Правоведение
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
629 с.,
ISBN 978-5-9916-2523-4
код 373619

Некрасов С. И. – профессор кафедры 
конституционного и международного 
права Государственного университета 
управления, кандидат юридических наук, 
профессор, член секции по  конституци-
онному и муниципальному праву Учеб-
но-методического объединения вузов 
России по юридическому образованию, 
автор более 100 научных и учебных ра-
бот по различным аспектам конституцио-
нализма, государственности и публичной 
власти. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9F34D0AD-6620-4DC5-8053-412DDD4EF1DC&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике представлены глубокие знания в обла-
сти основных институтов права для последующего 
использования его возможностей в обеспечении 
и  повышении эффективности экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов и народного 
хозяйства страны в целом. Материал основан на 
новейших нормативных правовых актах Российской 
Федерации. Основной акцент сделан на тех законо-
дательных актах, которые составляют правовую ос-
нову будущей профессиональной деятельности сту-
дентов-экономистов. После каждой главы в целях 
улучшения качества усвоения материала приведены 
вопросы и задания для самостоятельной подготов-
ки, а также рекомендуемая литература.

Под редакцией Авдийского В. И.

Правоведение
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
431 с.,
ISBN 978-5-9916-3290-4
код 377019

Авдийский В. И. – доктор юридиче-
ских наук, профессор, генерал-лейте-
нант полиции, заслуженный работник 
МВД СССР, заслуженный работник нало-
говой полиции РФ, бывший первый заме-
ститель директора Федеральной службы 
налоговой полиции РФ, заместитель про-
ректора по науке, заведующий кафедрой 
анализа рисков и экономической безо-
пасности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.F1B9C0C2-E417-4C6D-A10C-FABE0F5A125D&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике есть необходимые каждому гражданину 
сведения о гражданском, земельном, трудовом, уго-
ловном и иных отраслях права, что позволит избе-
жать обращений к юристу по каждому возникающе-
му в жизни вопросу. Студенты, изучившие данный 
учебник, смогут ответить на многие вопросы само-
стоятельно. Для того, чтобы обучающиеся могли 
проверить свои знания либо углубить сформирован-
ные в ходе учебных занятий юридические умения 
и навыки, в конце каждого параграфа авторы пред-
лагают контрольные вопросы и список рекомендуе-
мой литературы.

Анисимов А. П., Рыженков А. Я.,  
Чикильдина А. Ю.

Под редакцией Рыженкова А. Я.

Правоведение
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
367 с.,
ISBN 978-5-9916-2125-0
код 368146

Анисимов А. П. – профессор кафедры 
гражданского и международного част-
ного права ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет», доктор 
юридических наук. 

Рыженков А. Я. – профессор кафедры 
гражданского и международного част-
ного права ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет», доктор 
юридических наук. 

Чикильдина А. Ю. – доцент кафедры 
конституционного и административного 
права Волгоградского филиала ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы», 
кандидат юридических наук 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.CA062C75-7C3C-4A32-A19A-E90EC91B3198&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Авторами представлен путь становления психологиче-
ской науки, освещено современное состояние психо-
логии как системы теоретических знаний, эксперимен-
тальных фактов и сложившихся практик, прослежена 
взаимо связь классических и современных взглядов за-
рубежных и отечественных ученых на закономерности 
психической жизни человека. На страницах книги из-
ложены методологические основы психологии и ее ме-
сто в системе гуманитарных и естественных наук; даны 
представления о предмете, методах и структуре психо-
логического знания; охарактеризованы основные школы 
и направления психологии; рассмотрены условия возник-
новения и развития психики в филогенезе и онтогенезе, 
отражены основные концепции и эксперименты в области 
изучения регуляторных процессов (мотивации, эмоции, 
воля, внимание), познавательных процессов (ощущение, 
восприятие, память, мышление) и психологии личности. 
В третьем издании учебника многие главы значительно 
переработаны и дополнены, расширен перечень литера-
туры. После каждой главы приведены контрольные во-
просы и тестовые задания, которые помогут лучше усво-
ить теоретический материал.

Нуркова В. В., Березанская Н. Б.

Общая  
психология
3-е изд., пер. и доп.  
Учебник для вузов

М. : Издательство Юрайт,
604 с.,
ISBN 978-5-9916-2506-7
код 374051

Нуркова В. В. – доктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры общей 
психологии факультета психологии Мо-
сковского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова, профессор ка-
федры общей психологии МГППУ. 

Березанская Н. Б. – кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры общей 
психологии факультета психологии Мо-
сковского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова, заслуженный 
преподаватель Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломо-
носова. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-179116B95A50&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебном пособии доступно, ясно и вместе с тем 
строго и систематично излагаются основные по-
нятия и принципы современной логики. Основное 
внимание уделяется проблематике, представляю-
щей особый интерес с точки зрения гуманитарных 
и социальных наук. Благодаря данному пособию 
студенты научатся устанавливать логические отно-
шения между используемыми понятиями, правиль-
но осуществлять основные логические операции на 
конкретном материале, обнаруживать логические 
ошибки при анализе конкретных рассуждений, ис-
следовать логическую структуру оценок и норм. По-
сле каждой главы приведены литература, контроль-
ные вопросы, темы рефератов и докладов.

Ивин А. А.

Логика
3-е изд., испр. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
387 с.,
ISBN 978-5-9916-2725-2
код 371276

Ивин А. А. – доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник 
Института философии РАН. Преподавал 
логику в Московском государственном 
университете, в Московском государ-
ственном лингвистическом университе-
те и в Российском государственном гу-
манитарном университете. Автор более 
двадцати учебников по логике, теории 
аргументации, философии истории и со-
циальной философии. Автор программ 
по логике и по теории аргументации для 
Московского государственного лингви-
стического университета и Института 
психоанализа. Общий тираж учебных 
и  научно-популярных книг под автор-
ством А. А. Ивина превышает миллион 
экземпляров. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.74185A4F-7BB8-422C-BFC8-02A0B693A497&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Настоящая книга – первая часть учебно-методи-
ческого комплекса по логике, в который входит так-
же Практикум. Учебник написан живым и доступным 
языком. Серьезное и глубокое теоретическое из-
ложение фундаментальных логических теорий, за-
конов, понятий иллюстрируется автором – профес-
сиональным логиком-методистом – конкретными 
примерами из «реальной жизни», веселыми и поу-
чительными историями, юмористическими текстами 
из фольклора.

Ярко выраженный интерактивный характер учеб-
ника призван служить главным педагогическим це-
лям автора – развитию у обучаемых творческого, 
нестандартного мышления, повышению их обще-
культурного уровня. Эксклюзивность концептуаль-
ного подхода, а также определенной части матери-
ала, большое количество иллюстраций, ориентация 
на практическое применение логического знания 
делают этот учебник неповторимым в своем роде.

Михайлов К. А.

Логика
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
553 с.,
ISBN 978-5-9916-1841-0
код 365381

Михайлов К. А. – кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры общеобразо-
вательных и естественно-научных дисци-
плин Лобненского филиала Московского 
государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики. Специ-
алист в области методики преподавания 
логики и философии, философии логи-
ки, нестандартного мышления, занима-
тельной логики и математики, языковых 
игр, научного юмора. Профессиональ-
ный популяризатор науки. Автор около 
80 научных трудов, включая моногра-
фию, 6  учебников и учебно-методиче-
ских пособий по логике и философии. 
Разработчик электронных курсов по ло-
гике и философии. Создатель и куратор 
проекта «Нестандартная логика». 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D471438C-1276-46D8-9251-B4852DAE83E5&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебник и практикум раскрывают ключевые вопро-
сы логики. Каждая глава содержит теоретический 
материал для усвоения курса, упражнения, приме-
ры и описание алгоритма выполнения логических 
задач. В приложении представлены программа кур-
са, литература для углубленного изучения, темы 
рефератов, вопросы для самоконтроля, тестовые 
задания, 100 вариантов итоговых контрольных ра-
бот, которые могут быть использованы для провер-
ки степени усвоения курса. Структура и авторский 
стиль изложения делают данное издание понятным 
и полезным для читателей различного уровня под-
готовки. Иллюстрационный материал направлен на 
развитие у обучаемых творческого и нестандартно-
го мышления, общекультурного уровня, а система-
тическое решение логических задач будет способ-
ствовать развитию критического мышления.

Сковиков А. К.

Логика
Учебник и практикум

М. : Издательство Юрайт,
575 с.,
ISBN 978-5-9916-2194-6
код 368222

Сковиков А. К. – кандидат политиче-
ских наук, доцент кафедры философии, 
культурологии и политологии Московско-
го гуманитарного университета. Выпуск-
ник философского факультета Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. Имеет опыт на-
учно-исследовательской и педагогиче-
ской работы в ведущих вузах г. Москвы. 
Опубликовал более 150 работ в России 
и Европе. Соавтор учебников и учебных 
пособий по философии, логике и полито-
логии, имеющих федеральные грифы на-
учно-методических советов и допущен-
ных в качестве учебников для студентов 
высших учебных заведений. Обладатель 
Гранта Правительства Москвы в области 
наук и технологий в сфере образования. 
Член философского общества. Направ-
ления научной деятельности: принятие 
решений, политические институты и про-
цессы, аргументация. 
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от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

В учебнике «Курс общей физики», состоящем из 
трех книг, в определенной последовательности рас-
сматриваются все разделы данной дисциплины. 
Особенность издания заключается в двухуровневом 
способе представления изучаемого материала  – 
каждая сложная тема описывается сначала в про-
стой, а затем в более строгой и углубленной фор-
ме. В первом томе раскрываются основные понятия 
и  законы механики при помощи математического 
аппарата. Наряду с ее классическими представ-
лениями более глубоко рассматриваются понятия 
релятивистской механики в рамках специальной 
теории относительности. Разбор приведенных при-
меров помогает усвоению теоретического материа-
ла и прививает навыки самостоятельного решения 
задач по общей физике.

Бондарев Б. В., Калашников Н. П., 
Спирин Г. Г.

Курс общей физики
Книга 1 
Механика

2-е изд. 
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
353 с.,
ISBN 978-5-9916-1753-6
код 368225

Бондарев Б. В. – кандидат физико-
математических наук. Доцент кафедры 
физики МАИ, автор 60 научных работ 
в области теории относительности и фи-
зической кинетики, автор 15 учебных по-
собий по курсу общей физики. 

Калашников Н. П. – доктор физико-
математических наук, профессор, ака-
демик МАН ВШ. Почетный работник про-
фессионального высшего образования 
РФ. Круг научных интересов связан с те-
оретической ядерной физикой, взаимо-
действием излучений с твердым телом 
и биоструктурами. 

Спирин Г. Г. – доктор технических 
наук, профессор кафедры физики МАИ. 
Научные интересы – в области тепло-
физики и  молекулярной физики. Автор 
более 250 научных статей и учебных по-
собий. Заместитель председателя На-
учно-методического Совета по физике 
Минобр науки. 
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Серия: Бакалавр. Углубленный курс

В учебнике «Курс общей физики», состоящем из 
трех книг, в определенной последовательности рас-
сматриваются все разделы данной дисциплины. 
Особенность издания заключается в двухуровневом 
способе представления изучаемого материала  – 
каждая сложная тема описывается сначала в про-
стой, а затем в более строгой и углубленной форме. 
Во втором томе при помощи математического аппа-
рата дано изложение основных понятий и законов 
электромагнетизма, волновой и квантовой оптики, 
а также атомной физики и физики ядра. Разбор при-
веденных примеров помогает усвоению теоретиче-
ского материала и прививает навыки самостоятель-
ного решения задач по общей физике.

Бондарев Б. В., Калашников Н. П., 
Спирин Г. Г.

Курс общей физики
Книга 2 
Элетромагнетизм  
Оптика  
Квантовая физика

2-е изд.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
441 с.,
ISBN 978-5-9916-1754-3
код 368226

Бондарев Б. В. – кандидат физико-
математических наук. Доцент кафедры 
физики МАИ, автор 60 научных работ 
в области теории относительности и фи-
зической кинетики, автор 15 учебных по-
собий по курсу общей физики. 

Калашников Н. П. – доктор физико-
математических наук, профессор, ака-
демик МАН ВШ. Почетный работник про-
фессионального высшего образования 
РФ. Круг научных интересов связан с те-
оретической ядерной физикой, взаимо-
действием излучений с твердым телом 
и биоструктурами. 

Спирин Г. Г. – доктор технических 
наук, профессор кафедры физики МАИ. 
Научные интересы – в области тепло-
физики и  молекулярной физики. Автор 
более 250 научных статей и учебных по-
собий. Заместитель председателя На-
учно-методического Совета по физике 
Минобр науки. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.503601BA-2CD4-408A-BC50-3BD8C8ED1C1F&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

В учебнике «Курс общей физики», состоящем из трех 
книг, в определенной последовательности рассматри-
ваются все разделы данной дисциплины. Особенность 
издания заключается в двухуровневом способе пред-
ставления изучаемого материала – каждая сложная 
тема описывается сначала в простой, а затем в более 
строгой и углубленной форме. В третьем томе при по-
мощи математического аппарата дано изложение ос-
новных понятий и законов термодинамики, статисти-
ческой физики и теории строения вещества. Описаны 
явления переноса в газах. Рассмотрены основные по-
нятия физики твердого тела, в частности электриче-
ские, тепловые и магнитные свойства веществ. Разбор 
приведенных примеров помогает усвоению теоретиче-
ского материала и прививает навыки самостоятельно-
го решения задач по общей физике.

Бондарев Б. В., Калашников Н. П., 
Спирин Г. Г.

Курс общей физики
Книга 3 
Термодинамика 
Статистическая физика 
Строение вещества

2-е изд.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
369 с.,
ISBN 978-5-9916-1755-0
код 368227

Бондарев Б. В. – кандидат физико-
математических наук. Доцент кафедры 
физики МАИ, автор 60 научных работ 
в области теории относительности и фи-
зической кинетики, автор 15 учебных по-
собий по курсу общей физики. 

Калашников Н. П. – доктор физико-
математических наук, профессор, ака-
демик МАН ВШ. Почетный работник про-
фессионального высшего образования 
РФ. Круг научных интересов связан с те-
оретической ядерной физикой, взаимо-
действием излучений с твердым телом 
и биоструктурами. 

Спирин Г. Г. – доктор технических 
наук, профессор кафедры физики МАИ. 
Научные интересы – в области тепло-
физики и  молекулярной физики. Автор 
более 250 научных статей и учебных по-
собий. Заместитель председателя На-
учно-методического Совета по физике 
Минобр науки. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A0F327E1-E8BF-46CB-9880-3CAB2A0C0534&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Изложены теоретические и практические осно-
вы курса общей химии. Большое внимание уделе-
но строению атомов и молекул, закономерностям 
протекания химических реакций. В настоящем, 
переработанном и дополненном издании выделе-
ны в  самостоятельные главы органические соеди-
нения и  дисперсные системы, расширен материал 
по биохимии и проблемам взаимодействия челове-
ка с окружающей средой. 

Глинка Н. Л. 
Под редакцией Попкова В. А.,  
Бабкова А. В.

Общая  
химия
19-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
900 с.,
ISBN 978-5-9916-2715-3
код 375542

Глинка Н. Л. – профессор, доктор пе-
дагогических наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР. С 1930 по 1965 г. был за-
ведующим кафедрой общей и неоргани-
ческой химии ВЗПИ. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D75EE033-22F2-4573-B7AC-DFCACB8FFDFB&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Новизна и принципиальное отличие данного учебного посо-
бия в системном и интегральном подходе на основе Перио-
дической системы элементов Д. И. Менделеева не в восьми-
групповом, а в восемнадцатигрупповом варианте, принятом 
и утвержденном Международным союзом теоретической 
и  прикладной химии (JUPAC) в 1989 г. Это вариант был 
предложен изначально Д. И. Менделеевым.
Пособие состоит из общей и неорганической химии. В об-
щие разделы введены в соответствии с программой курса 
углубленные теоретические современные представления 
о строении вещества, газообразном, жидком и кристалли-
ческом состоянии вещества, диаграммы состояния. Осве-
щены актуальные прикладные направления и разработ-
ки, например, в области создания новых источников тока. 
В  каждом разделе приведены примеры, рассказывающие 
о  современном применении химии в промышленности 
и практической жизни, в том числе об экологических аспек-
тах из реальной жизни.
В учебный комплекс входит также пособие «Общая и неор-
ганическая химия. Лабораторный практикум».

Росин И. В., Томина Л. Д.

Общая 
и неорганическая 
химия
Современный курс

Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
1338 с.,
ISBN 978-5-9916-1790-1
код 367378

Росин И. В. – кандидат химических 
наук, старший научный сотрудник, про-
фессор кафедры общей и неорганиче-
ской химии им. Н. Л. Глинки Московского 
государственного открытого университе-
та им. В. С. Черномырдина. 

Томина Л. Д. – кандидат химических 
наук, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, про-
фессор кафедры общей и неорганиче-
ской химии им. Н. Л. Глинки Московского 
государственного открытого университе-
та им. В. С. Черномырдина. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.09845147-C659-4FB9-9EAB-2F943B67A735&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Данный курс социологии подготовлен в строгом 
соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования третьего поко-
ления и представляет собой обобщение последних 
достижений мировой и отечественной социологиче-
ской науки. Благодаря этому учебнику студенты на-
учатся выявлять проблемы социального характера 
при анализе конкретных жизненных ситуаций в рос-
сийском обществе, предлагать варианты их решения 
с учетом методологических требований научного ме-
тода в социологии, а также свободно будут владеть 
навыками применения современных инструментов 
эмпирического и прикладного социологического ис-
следования для решения практических задач.

Кравченко А. И.

Социология
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
525 с.,
ISBN 978-5-9916-2631-6
код 370690

Кравченко А. И. – доктор социологиче-
ских наук, профессор социологического 
факультета Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E054A08A-8624-4F05-A85A-6BBAE485B83A&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В книге даются различные социологические кон-
цепции, при этом их изложение связано с опытом 
многолетней практики преподавания социологии 
в различных вузах страны. Учебник сравнительно 
компактный, но в нем представлены без изъятия все 
ключевые темы курса социологии: как социологиче-
ская классика, так и последние достижения мировой 
и отечественной социологической мысли. Содержа-
ние данного учебного издания не ограничивается 
теорией, в нем показываются противоречия глоба-
лизирующегося мира, проблемы и вызовы, стоящие 
перед современной Россией, подчеркивается необ-
ходимость модернизации нашей страны для достой-
ного будущего ее граждан.

Ответственный редактор –  
Глазырин В. А.

Социология
4-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
400 с.,
ISBN 978-5-9916-2681-1
код 370734

Глазырин В. А. – доктор социологи-
ческих наук, профессор кафедры фило-
софии и социологии Уральской государ-
ственной юридической академии. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1D71904C-E0CD-4968-A770-73E05C902C05&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров

Дорофеева А.В.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров

Павлюченко Ю. В., Хассан Н. Ш., 
Михеев В. И.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  
2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров

Баврин И. И.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ  
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавров

Клюшин В. Л.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА  
4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум

Кремер Н. Ш. – отв. ред.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ. ЗАДАЧИ, ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ  
5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум

Клюшин В. Л.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 
Учебник для бакалавров

Попов А. М., Сотников В. Н.

ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 
Учебник для бакалавров

Косарев В. П., Поляков В. П.

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ  
2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров

Попов А. М., Сотников В. Н.,  
Нагаева Е. И., Акимов М. Л.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ  
4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров

Трофимов В. В. – отв. ред.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
Учебное пособие для бакалавров

Венделева М. А., Вертакова Ю. В.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
Учебник для бакалавров

Трофимов В. В. – отв. ред.

Общеобразовательные учебники со специализацией

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9840A1CC-9CAA-40A6-AFDF-DE30F4BF56CA&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.04A7CA12-6A68-4D9B-B344-FD44C75B5EF7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.92A93D48-81E1-4CC5-AE62-BC575D155C25&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8DCC899D-8EF5-447D-B513-F0AAE487E477&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87768306-E65E-484A-8A59-82A37612E63B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.524ABBCD-C313-4B03-A78A-0A9F18B6F159&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.DC5418B8-21A0-446E-BCF8-F29990CA6983&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B4B09DB9-E57D-4CEA-A70C-374999826B09&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C4800F60-6ED2-471B-B7FC-B28BAD655EE6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0EB6FF0A-F706-4D51-9125-FAD1D70D050F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2284B7CB-C1A3-4451-9144-0C67E4CECEA1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.44D1B591-C59D-41B8-A895-E58BE3529857&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров

Кузнецов П. У.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебное пособие для бакалавров

Элькин В. Д. – отв. ред.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Учебник для бакалавров

Элькин В. Д. – отв. ред.

ИСТОРИЯ РОССИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  
4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров

Зуев М. Н. – отв. ред.,  
Чернобаев А. А. – отв. ред.

ЛОГИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
Учебник для бакалавров

Захаров М. Ю. – отв. ред.

ЛОГИКА И АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЮРИСТОВ  
3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров

Михалкин Н. В.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИСТОРИКОВ 
Учебник для бакалавров

Федоров С. Е., Шапиро А. В.,  
Шульгат Л. И.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ  
2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров

Макарова Е. А.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ 
Учебник для бакалавров

Жаворонкова А. Р., Кузьменкова Ю. Б.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ (LEARNING LEGAL ENGLISH) 
Учебник для бакалавров

Ступникова Л. В.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ 
Учебник для бакалавров

Чиронова И. И. – отв. ред.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ + CD  
3-е изд. Учебник для бакалавров

Гандельман В. А., Катаев С. Д., 
Катаева А. Г.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 
Учебник для бакалавров

Левина М. С., Змеёва Т. Е.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5DD4DB58-A8E8-4F72-8AD6-474B156B1BBB&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2B628F13-111C-4B95-81D5-DC5C12C6F03D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.642A0DB3-3263-4F2C-A516-314196789448&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D14F3A24-5C33-4596-AC9B-0089358F4984&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.CF31ACDE-0722-4068-B55C-5D0A1E9CC92A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.06EE5011-F11E-438A-A3CF-8B8A6BBAA6A9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.BC5EE820-189D-409F-BE60-1000B2695B1C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A11039A5-B469-48FD-943B-9855787A8A39&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.EB4F8640-B866-481D-8D29-04D03016D180&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6B23D7CD-01A4-4B5A-9696-4915EA57CA2F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E02A7EAB-BE22-42FF-B075-301FA119F150&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.83D59EFB-1BBD-4093-901A-1D53D1FE412C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.663B878D-0832-4062-8678-84AB63C182AB&type=c_pub


Учебники для бакалавров и магистров
от ведущих научных школ

Мы повышаем профессиональный уровень
специалистов в России

КАК ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ

Заказать учебную литературу для вуза или библиотеки Вы сможете,  
если позвоните в отдел по работе с вузами издательства (495) 744-00-12 
или напишете по электронной почте vuz@urait.ru. Мы поможем с подбором 
литературы и расскажем, как оформить заказ. 

Мы стремимся быть ближе к Вам: 

– высылаем печатные каталоги;

– приезжаем на встречи практически в любой город нашей необъятной страны;

– выступаем на конференциях и вузовских мероприятиях. 

Мы всегда рады помочь Вам, предлагайте свои формы сотрудничества!

На сайте нашей электронной библиотеки www.biblio-online.ru Вы сможете 
найти любую нашу книгу. Для ознакомления доступно 10% текста каждого 
издания. Приобрести необходимую литературу для личного использования 
можно в интернет-магазине.

Давайте идти в ногу со временем, потому что будущее начинается сейчас!

Успехов!

Коллектив Издательства «Юрайт»


