
Мы повышаем профессиональный уровень 
специалистов в России

Друзья!

Предлагаем Вашему вниманию виртуальную выставку книг 
Издательства «ЮРАЙТ».

Мы подобрали для Вас 54 замечательных учебника 
по следующим тематикам: экономика, гуманитарные, 
общественные и естественные науки, информатика, прикладные 
науки, техника и, конечно, юриспруденция. Как видите – практически 
по всем дисциплинам!

Все наши учебники для бакалавров и магистров соответствуют 
стандартам нового поколения, а также имеют гриф 
и компетенции.

Любой наш учебник более подробно Вы можете полистать на сайте 
нашего интернет-магазина www.urait-book.ru (первые 20 страниц).  
Это удобно, потому что, выбирая книгу, всегда хочется заглянуть 
внутрь.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА ЮРАЙТ

Уверены, Вы найдете нужный учебник!

Директор книготорговой  
компании «ЮРАЙТ» 

КУДИНОВ  
Дмитрий Викторович



ПОЛИСТАТЬ

Излагается современная концепция менеджмента, от-
ражающая как тенденции его развития в зарубежных 
странах, так и особенности становления в нашей стране. 
Содержание учебника соответствует дидактическим еди-
ницам государственного образовательного стандарта эко-
номических специальностей. Но при этом данный учебник 
принципиально отличается от подобных изданий тем, что 
включает материал инновационного характера. Некото-
рые проблемы современного менеджмента и сама их по-
становка рассматриваются впервые: латентный менед-
жмент, креативный потенциал, энергия веры в механизме 
менеджмента, технология менеджмента, управление 
человеческим капиталом, профессионализация менед-
жмента и др. Учебник ориентирован на перспективные 
визуализированные технологии обучения, позволяющие 
воспринимать знания в логически систематизированном 
виде. Это способствует более глубокому их усвоению и за-
поминанию, а также позволяет переводить учебный мате-
риал в компьютерные программы обучения. 

Для студентов экономических специальностей, будет 
полезен аспирантам, преподавателям и практическим ра-
ботникам – менеджерам, работающим в сложных услови-
ях становления и развития рыночной экономики в России.

Коротков Э. М.

Менеджмент
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 640 с.,
ISBN 978-5-9916-1540-2
код 360739, 
цена 349.00р.р.

Коротков Э. М. – доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента Государствен-
ного университета управления, заслу-
женный деятель науки РФ. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Бакалавр. Углубленный курс

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344214#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

В учебнике рассмотрены проблемы становления 
и  функционирования рынка ценных бумаг в России, 
сущность ценных бумаг и их виды, методы инвестици-
онного анализа акций и облигаций, основы портфель-
ного инвестирования, регулирование рынка ценных 
бумаг. В отдельных главах освещены деятельность 
профессиональных участников, методы фундамен-
тального и технического анализа рынка ценных бумаг. 
Книга дает представление об эмиссии и обращении 
ценных бумаг, принципах организации и функциони-
рования фондовой биржи, процедуре допуска ценных 
бумаг на биржу. Соответствует Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов экономических вузов и факультетов. 
Может быть полезен при проведении семинарских 
и практических занятий.

Селищев А. С., Маховикова Г. А.

Рынок  
ценных бумаг
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 431 с.,
ISBN 978-5-9916-1652-2
код 363279, 
цена 259.00р.р.

Селищев А. С. – доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой денег и ценных бумаг Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета экономики и финансов. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр.  
Социально-экономическое направление

Маховикова Г. А. – кандидат экономи-
ческих наук, профессор, исполняющая 
обязанности заведующего кафедрой 
ценообразования и оценочной дея-
тельности Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики 
и финансов. 

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=345575#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

В соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения 
по курсу «Страхование» изложены основные положе-
ния теории и практики страхования, определяющие 
содержание, принципы и формы организации стра-
хования, особенности осуществления страховой дея-
тельности, структуру и тенденции развития страхового 
рынка, условия государственного регулирования стра-
хового дела, методологию актуарных расчетов. Отра-
жены все последние изменения нормативно-правовой 
базы страхования. 

Для студентов, обучающихся по направлениям и 
специальностям 080102 (060600) «Мировая эконо-
мика», 080105 (060400) «Финансы и кредит», 080109 
(060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080116 
(061800) «Математические методы в экономике», 
080100 (521300) «Экономика (бакалавр)», а также для 
аспирантов и преподавателей высших учебных заве-
дений.

Орланюк-Малицкая Л. А., 
Янова С. Ю. 

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

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 869 с.,
ISBN 978-5-9916-1539-6
код 365344, 
цена 509.00р.р.

Орланюк-Малицкая Л. А. – доктор 
экономических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой страхового дела 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, член Президиума Всерос-
сийского научного страхового обще-
ства, член Академии экономических 
наук и предпринимательской деятель-
ности России. Является разработчиком 
структуры и базовых программ высше-
го образования в области страхования, 
автором ряда концепций и проектов 
развития российского страхового рын-
ка, статей, монографических, справоч-
ных и учебных изданий в области стра-
хования. 

Янова С. Ю. – доктор экономических 
наук, профессор, заведующая кафе-
дрой страхования Санкт-Петер бург-
ского государственного университета 
экономики и финансов, ведет курсы 
«Страхование», «Социальное страхо-
вание», «Пенсионные фонды и страхо-
вание жизни». Генеральный директор 
ОАО «Страховая компания «РЕГИОН-
ГАРАНТ». цена электронной копии –  

10 000 руб

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=335684#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

В учебнике рассматривается маркетинг в общей 
системе управления результативностью бизнеса. 
Теоретические положения и базовые подходы ме-
неджмента к управлению результативностью соче-
тается с показателями и процессами клиентского 
маркетинга на всех этапах работы. Учебник рассчи-
тан на углубленное изучение современных проблем 
управления маркетингом. 

Для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению  «Менеджмент».

Ойнер О. К.

Управление 
результативностью 
маркетинга
Учебник для магистров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 343 с.,
ISBN 978-5-9916-1523-5
код 370118, 
цена 299.00р.р.

Ойнер О. К. – доктор экономических 
наук, заведующая кафедрой марке-
тинга фирмы Национального исследо-
вательского универститета «Высшая 
школа экономики».

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Магистр

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344067#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

В учебном пособии всесторонне рассматриваются 
основные модели формирования и функциониро-
вания различного рода рыночных структур, излага-
ются базовые принципы поведения фирм на разных 
рынках, описываются последствия такого поведе-
ния для развития экономики в целом, варианты от-
раслевой политики государства. Книга знакомит как 
с теоретическими моделями, так и с результатами 
современных эмпирических исследований. Основ-
ное внимание уделяется особенностям взаимодей-
ствия фирмы, потребителей и государства в тех или 
иных условиях рынка и отрасли. Соответствует Фе-
деральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образова-
ния третьего поколения. 

Для студентов экономических вузов, а также 
представляет собой базовый материал для подго-
товки специалистов экономического профиля по 
курсу «Экономика отраслевых рынков».

Розанова Н. М.

Экономика 
отраслевых рынков
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 906 с.,
ISBN 978-5-9916-2553-1
код 370172, 
цена 639.00р.р.

Розанова Н. М. – доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры эконо-
мической теории Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Бакалавр.  
Социально-экономическое направление

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344690#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике излагаются научные представления 
о современной реальной экономике. Главным отли-
чием этой экономики являются грандиозные пере-
мены во всей системе экономических отношений 
внутри отдельных стран и в мировом масштабе. Эти 
изменения обусловлены стремительным развити-
ем научно-технической революции, вызвавшим ин-
новационные перемены в фундаментальной науке, 
производственной деятельности и образовании. 
Одновременно с данными процессами идет ускоре-
ние глобализации экономики. Это обновление эко-
номической жизни нашло адекватное отражение 
в  учебнике. Теоретическое рассмотрение происхо-
дящих перемен органично дополнено практикумом 
по экономике. Соответствует Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высше-
го профессионального образования третьего поко-
ления. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей ву-
зов, а также для всех, кто интересуется современ-
ной экономикой.

Борисов Е. Ф.

Экономика
Учебник и практикум

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 596 с.,
ISBN 978-5-9916-2167-0
код 367390, 
цена 349.00р.р.

Борисов Е. Ф. – доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=347446#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Книга замечательного ученого и педагога, почетного 
профессора МГУ им. М. В. Ломоносова В. В. Кускова 
давно и прочно вошла в учебный процесс филоло-
гических факультетов вузов, выдержав несколь-
ко изданий. В учебнике рассматривается процесс 
становления и развития, а также художественная 
специфика литературы Древней Руси XI–XVII вв. Со-
ответствует Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту высшего профессиональ-
ного образования третьего поко ления. 

Учебник предназначен студентам филологиче-
ских и исторических факультетов вузов, учащимся 
лицеев и колледжей, всем интересующимся истори-
ей оте чественной культуры.

Кусков В. В.

История 
древнерусской 
литературы
9-е изд., испр. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 336 с.,
ISBN 978-5-9916-1809-0
код 365301, 
цена 249.00р.р.

Кусков В. В. – российский литерату-
ровед, доктор филологических наук, 
профессор, крупнейший специалист 
в области истории древнерусской лите-
ратуры. С 1969 по 1999 г. преподавал 
на кафедре истории русской литерату-
ры МГУ им. М. В. Ломоносова. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр. Базовый курс

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=332887#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Настоящее издание является частью дилогии по 
курсу «История искусства». В нем рассматриваются 
процессы развития живописи и скульптуры, архи-
тектуры и прикладного искусства Западной Европы 
от Античности до конца ХХ века. Издание снабже-
но списком рекомендуемой литературы и хорошо 
иллюстрировано, в том числе имеются цветные ил-
люстрации. Соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поко-
ления. 

Для студентов вузов, преподавателей школ и кол-
леджей. Благодаря свободному, лексически бога-
тому стилю изложения, а также обилию иллюстра-
тивного материала книга может быть интересна 
широкому кругу читателей.

Ильина Т. В.

История искусства 
Западной Европы  
От Античности до наших дней 

5-е изд. Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 435 с.,
ISBN 978-5-9916-2410-7
код 369524, 
цена 329.00р.р.

Ильина Т. В. – профессор, доктор ис-
кусствоведения, заведующая кафедрой 
истории русского искусства историче-
ского факультета Санкт-Петербугского 
государственного университета. Автор 
многих учебников и учебных пособий, 
таких как «История искусств. Отече-
ственное искусство» (изд. 1989, 1994, 
2000  гг.), «История искусств. Запад-
ноевропейское искусство» (изд. 1983, 
1993, 2000 гг.), «Русское искусство 
XVIII  века» (изд. 1999  г.), «Русский 
XVIII  век: Изобразительное искусство, 
Музыка» (изд. 2004 г.). Редактор энци-
клопедии «Искусство». 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр.  
Гуманитарное направление

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=343398#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

В учебном пособии в сжатой форме излагаются ос-
новные этапы развития российской государственно-
сти с древнейших времен до наших дней, освеща-
ются проблемы как государственно-политического, 
социально-экономического и внешнеполитического 
развития нашего Отечества, так и ключевые вопро-
сы истории российской культуры. Важным дополне-
нием служат приведенные в тексте схемы, а также 
хронология событий. 

Для студентов технических вузов и факульте-
тов университетов естественно-научного профиля, 
а также для широкого круга читателей, интересую-
щихся отечественной историей.

Зуев М. Н.

История России
2-е изд.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 655 с.,
ISBN 978-5-9916-2751-1
код 367199, 
цена 419.00р.р.

Зуев М. Н. – кандидат исторических 
наук, профессор, старший научный 
сотрудник Института славяноведения 
Российской академии наук. Извест-
ный российский ученый, специалист по 
истории международных отношений, 
истории внешней и военной политики 
России, автор и научный редактор бо-
лее 45 учебных пособий и учебников 
для школьников, абитуриентов и  сту-
дентов вузов, а также ряда научно-
справочных изданий. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр. Базовый курс

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=339585#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Учебник подготовлен с учетом требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего 
поколения. В нем выявлены предмет, методы и струк-
тура религиоведения. Раскрыто содержание его ос-
новных разделов: философии религии, социологии 
религии, психологии религии, феноменологии рели-
гии, истории религии. Специальная глава посвящена 
рассмотрению истории религиоведения. Анализ ре-
лигии дается в сравнительном ключе – представлены 
различные теории данного явления. История религии 
излагается с учетом принятой типологии религий, по-
казываются особенности их вероучений, культа, орга-
низаций. В конце каждой главы предложены вопросы 
для повторения и списки рекомендуемой литературы. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей выс-
ших учебных заведений, аспирантов и научных сотруд-
ников в академических институтах, чьи темы исследо-
ваний связаны с религиоведческой проблематикой. 
Учебником могут воспользоваться учителя и учащие-
ся школ, а также все интересующиеся вопросами ре-
лигии.

Яблоков И. Н.

Религиоведение
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 479 с.,
ISBN 978-5-9916-2234-9
код 368237, 
цена 309.00р.р.

Яблоков И. Н. – доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой философии религии и религиове-
дения Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр.  
Гуманитарное направление

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=343076#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Учебник представляет собой учебно-методическое из-
дание по организации социальной работы с населением. 
Он состоит из 14 глав, приложений, содержащих глосса-
рий и практическое описание форм организации работы 
с семьей. После каждой главы приведены вопросы для 
самопроверки, практические задания и перечень реко-
мендуемой литературы. В учебнике собраны теоретико-
методологические подходы к изучению проблематики 
семьи, форм семейных и детско-родительских отноше-
ний, вопросы демографии, репродуктивного здоровья, 
организации семейного быта и досуга, межпоколенных 
связей, обеспечения семейного права, зарубежного опы-
та социальной работы с семьей. Соответствует требова-
ниям государственного образовательного стандарта по 
программе учебного курса «Семьеведение». 

Для руководителей и специалистов органов исполни-
тельной власти и учреждений социальной защиты на-
селения, преподавателей, студентов, обучающихся по 
направлению «Менеджмент управления», слушателей 
курсов повышения квалификации, менеджеров предпри-
ятий и организаций, специалистов по работе с персона-
лом, консультантов, профсоюзных работников.

Холостова Е. И., Прохорова О. Г.,   
Черняк Е. М.

Семьеведение
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 403 с.,
ISBN 978-5-9916-2240-0
код 368315, 
цена 259.00р.р.

Холостова Е. И. – доктор исторических 
наук, профессор, директор Института 
переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих кадров и специ-
алистов системы социальной защиты г. 
Москвы. 

Прохорова О. Г. – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, заведую-
щая кафедрой социальной политики 
и социального управления Института 
переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих кадров и специ-
алистов Департамента социальной за-
щиты г. Москвы. 

Черняк Е. М. – доктор философских 
наук, профессор кафедры социальной 
политики и социального управления 
Института переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих ка-
дров и специалистов Департамента со-
циальной защиты г. Москвы. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр.  
Гуманитарное направление

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=341524#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Рассмотрены краткая история дисциплины «Этика», 
ее предмет, основные понятия и принципы (добро и 
зло, поступок, идеал, долг, совесть, свобода), рас-
крыта сущность и структура морали, дан экскурс в 
проблематику прикладных этических исследований. 
В качестве способа изложения материала автор из-
брал остро дискуссионный стиль, который позволя-
ет читателю получить представления о различных, 
зачастую противоречивых точках зрения на обсуж-
даемые проблемы нравственного бытия человека. 
Учебник содержит краткий терминологический сло-
варь. Содержание издания соответствует Федераль-
ному государственному образовательному стандар-
ту ВПО третьего поколения. 

Для студентов и преподавателей высших учеб-
ных заведений. Благодаря доступности изложения 
и простоте языка учебник может быть интересен ши-
рокому кругу читателей.

Ответственный редактор 
Гусейнов А. А. 

Этика
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 306 с.,
ISBN 978-5-9916-1645-4
код 362338, 
цена 199.00р.р.

Гусейнов А. А. – кандидат философ-
ских наук, доцент, заместитель заведу-
ющего кафедрой этики философского 
факультета Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносо-
ва. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

Серия: Бакалавр. Базовый курс

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=338599#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебник состоит из четырех частей: вводной части, 
где характеризуется предмет философии, рассма-
тривается соотношение философии и миро воззре-
ния; историко-философского раздела; основ общей 
философии, где представлены учение о бытии, про-
блемы человека и его бытия в мире, характеристика 
души, сознания и разума, теория познания; социаль-
ной философии, где дается философский анализ 
общества, характеризуются его материальные ос-
новы, раскрываются и анализируются формы духов-
ной жизни общества, рас сматриваются тенденции 
его развития. В настоящем издании существенно 
дополнена глава о бытии, в которую вошли нигде ра-
нее не публиковавшиеся материалы из архива авто-
ра. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования третьего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, аспи-
рантов и преподавателей вузов, а также для широ-
кого круга читателей.

Спиркин А. Г.

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

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 828 с.,
ISBN 978-5-9916-1915-8
код 365459, 
цена 539.00р.р.

Спиркин А. Г. – доктор философ-
ских наук, профессор, член-кор рес пон-
дент  РАН; философ и психолог, спе-
циалист в области проблем сознания, 
гносеологии и диалектики; автор одного 
из наиболее популярных отечественных 
учебников по философии. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

 http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=347446#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

В книге освещены основные свойства жизни и эво-
люционные процессы последовательно на моле-
кулярно-генетическом, онтогенетическом, популя-
ционно-видовом и биогеоценотическом уровнях 
мерностеонтогенезе и популяциях людей, их зна-
чение для медицинской практики. Учебник отража-
ет современные достижения биологической науки, 
большую роль в практическом здравоохранении. 

Для студентов медицинских специальностей ву-
зов.

Ответственный редактор  
Ярыгин В. Н.

Биология 
Углубленный курс
6-е изд. Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 763 с.,
ISBN 978-5-9916-1380-4
код 355225, 
цена 499.00р.р.

Ярыгин В. Н. – доктор медицинских 
наук, академик РАМН, профессор. Ос-
нователь научно-педагогических школ 
в области фундаментальной и практи-
ческой биомедицины общенациональ-
ного и международного ранга. С 1984 
по 2007 годы – ректор Российского 
государственного медицинского уни-
верситета, с 1974 года по настоящее 
время – заведующий кафедрой биоло-
гии Российского государственного ме-
дицинского университета. С 2009 года 
является председателем Научно-экс-
пертного Сове та Содружества моло-
дых врачей.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=345035#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Изложены научно-технические, нормативно-методические и 
организационные основы метрологии, стандартизации и сер-
тификации продукции и услуг. Материал увязан с действую-
щими нормативными документами: Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и комплексом стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 «Точность (пра-
вильность и прецизионность) методов и результатов измере-
ний». Раскрыты характеристики средств измерений, принципы 
техники измерений, методы достижения единства измерений 
и метрологического обеспечения с учетом современных тре-
бований стандартизации. Особое внимание уделено вопросам 
оценки и подтверждения соответствия и роли сертификации 
в различных отраслях экономики страны. Приведено большое 
число примеров и справочных данных в виде таблиц и диа-
грамм. 

Для студентов, обучающихся по специальностям 200501 
(190800) «Метрология и метрологическое обеспечение» (спе-
циалист), 200503 (072000) «Стандартизация и сертификация» 
(специалист), 220501 (340100) «Управление качеством» (спе-
циалист), 200102 (190200) «Приборы и методы контроля каче-
ства и диагностики» (специалист), 653800 «Стандартизация, 
сертификация и метрология» (специалист), 657000 «Управле-
ние качеством» (специалист), 220200 (550200) «Автоматиза-
ция и управление» (бакалавр) и др.

Сергеев А. Г., Терегеря В. В.

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 820 с.,
ISBN 978-5-9916-1954-7
код 359010, 
цена 589.00р.р.

Сергеев А. Г. – доктор технических 
наук, профессор кафедры «Управление 
качеством и техническое регулирова-
ние» Владимирского государственного 
университета, академик РАЕН, дирек-
тор Центра управления качеством об-
разования. 

Терегеря В. В. – кандидат технических 
наук, профессор кафедры «Управление 
качеством и техническое регулирова-
ние» Владимирского государственного 
университета. Автор более 100 науч-
ных работ, 50 авторских свидетельств 
и патентов. цена электронной копии –  

10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=340187#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

В учебнике изложены основы начертательной гео-
метрии в непосредственной связи с основами тех-
нического рисунка и черчения; основы машино-
строительного черчения, правила выполнения схем; 
даны элементы строительного и топографическо-
го черчения; основы использования персональных 
электронных вычислительных машин для решения 
графических задач. Соответствует Федерально-
му государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования третьего 
поколения. 

Для студентов педагогических и машинострои-
тельных вузов, педагогических училищ, а также для 
учителей математики и черчения.

Чекмарев А. А.

Начертательная 
геометрия 
и черчение
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 471 с.,
ISBN 978-5-9916-2891-4
код 368273, 
цена 349.00р.р.

Чекмарев А. А. – доктор педагогиче-
ских наук, профессор. Закончил Мо-
сковское высшее техническое училище 
им. Н. Э. Баумана. С 1966 г. ведет пе-
дагогическую работу. Опубликовал бо-
лее 170 работ, в том числе книги: «Ат-
лас чертежей конструкций электронных 
приборов», «Инженерная графика», 
«Справочник по машиностроительному 
черчению», «Конструирование и техно-
логия вакуумно-плотных паяных соеди-
нений», «Стандартизация электронных 
приборов» и др. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=341279#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

В учебнике сформулированы теоретические осно-
вы ноксологии – науки об опасностях; рассмотрены 
опасности, создаваемые в современном мире избы-
точными потоками веществ, энергии и информации. 
Описаны виды мониторинга опасностей, показаны 
методы и средства защиты от опасностей на мест-
ном, региональном и глобальном уровнях. Пред-
ставлены обширные данные по негативному воздей-
ствию реализованных опасностей, сформулированы 
пути дальнейшего совершенствования человека и 
природозащитной деятельности. Соответствует Фе-
деральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образова-
ния третьего поколения. 

Для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению подготовки 280700 «Техносферная безопас-
ность» и другим техническим направлениям и спе-
циальностям.

Белов С. В., Симакова Е. Н.

Ноксология
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 429 с.,
ISBN 978-5-9916-1717-8
код 367570, 
цена 329.00р.р.

Белов С. В. – заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой эко-
логии и промышленной безопасности 
Московского государственного техни-
ческого университета им. Н. Э. Бау-
мана, академик Российской академии 
естественных наук.

Симакова Е. Н. – кандидат педагоги-
ческих наук, ученый секретарь Учебно-
методического совета «Техносферная 
безопасность», старший преподава-
тель кафедры экологии и промышлен-
ной безопасности Московского государ-
ственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана, автор и соавтор бо-
лее 40 печатных трудов. цена электронной копии –  

10 000 руб



ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Пособие содержит в основном весь материал про-
граммы по теории вероятностей и математической 
статистике. Большое внимание уделено статистиче-
ским методам обработки экспериментальных дан-
ных. В конце каждой главы помещены задачи с от-
ветами. 

Для студентов вузов и лиц, использующих веро-
ятностные и статистические методы при решении 
практических задач.

Гмурман В. Е.

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика
12-е изд.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 479 с.,
ISBN 978-5-9916-2647-7
код 370815, 
цена 319.00р.р.

Гмурман В. Е. – кандидат технических 
наук. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

ttp://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344952#pdf_views


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.

Физическая  
культура
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 424 с.,
ISBN 978-5-9916-2037-6
код 368131, 
цена 299.00р.р.

Муллер А. Б. – доцент Сибирского Феде-
рального Университета.

Дядичкина Н. С. – доцент Сибирского 
Федерального Университета.

Богащенко Ю. А. – доцент Сибирского 
Федерального Университета.

Близневский А. Ю. – кандидат педагоги-
ческих наук, профессор Сибирского Фе-
дерального Университета, заслуженный 
тренер России.

Рябинина С. К. – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Сибирского Федераль-
ного Университета. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=342375#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Система теоретических знаний, формируемая на 
протяжении веков, излагается в курсе истории со-
циологической мысли, а также в современных кон-
цепциях – как зарубежных, так и отечественных, 
объясняющих происходящие ныне явления обще-
ственной жизни. Это помогает сформулировать ло-
гически стройный корпус современного социологи-
ческого знания о социальной структуре общества, 
механизме социальной стратификации и мобиль-
ности, девиантном поведении и социальном контро-
ле, статусно-ролевом комплексе и о многом другом. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования третьего поколения по дисци-
плине «Социология». 

Для студентов высших учебных заведений.

Кравченко А. И.

Социология
2-е изд. Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 525 с.,
ISBN 978-5-9916-2154-0
код 367392, 
цена 369.00р.р.

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

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=346991#pdf_views


2т1т

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Комплект состоит из двух томов – теоретической и прак-
тической частей. Издания подготовлены с учетом изме-
нений, происшедших в отечественной и мировой педа-
гогике. Учебный комплекс окажет существенную помощь 
студентам в процессе подготовки к экзамену, а также 
даст базовые знания по  педагогике тем, кто самостоя-
тельно желает освоить данную дисциплину. 
« Педагогика. Т. 1. Теоретическая педагогика». Лаконич-
но рассмотрены главные проблемы и основополагающие 
понятия педагогики. Общие вопросы педагогики, пробле-
мы обучения и воспитания раскрываются с учетом новей-
ших достижений современной науки и педагогического 
опыта. 
«Педагогика. Т. 2. Практическая педагогика». Рассма-
триваются методы, формы, технологии обучения и воспи-
тания – продуктивная, партнерская и щадящая. Излага-
ются основы практической деятельности по повышению 
качества учебно-воспитательного процесса. Проанали-
зирован труд современного преподавателя, рассматри-
ваются вопросы мотивации и стимулирования педагогов 
и обучающихся.

Подласый И. П.

Педагогика
Теоретическая педагогика  
и практическая педагогика
Комплект в 2 томах

Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 1576 с.,
ISBN 978-5-9916-2590-6
код 370065, 
цена 1043.00р.р.

Подласый И. П. – доктор педагогических 
наук, профессор, директор научно-иссле-
довательского центра Киевского нацио-
нального педагогического университета 
им. М. Драгоманова. Автор более 200 на-
учных и методических произве дений. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344407#pdf_views 
http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344285#pdf_views


Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Предлагаемый учебник состоит из трех томов, которые рассчитаны 
на последовательное и систе матическое изучение курса общей пси-
хологии в течение двух-трех лет. Каждая часть учебника и каждая его 
глава написаны по единой схеме, выдержаны в одинаковом стиле, 
снабжены одним и тем же методическим аппаратом. Учебники на-
писаны на основе многолет него опыта преподавания курса общей 
психологии в раз личных вузах Российской Федерации. Книги снаб-
жены хорошо продуманным методическим аппаратом, включаю щим 
аннотации к главам, вопросы к экзаменам и зачетам, темы курсо вых 
и дипломных работ, аннотированные списки дополнительной ли те-
ратуры, а главное информативные словари терминов, приложенные 
к каждой главе и содержащие определения основных терминов, кото-
рые должны знать будущие профессиональные психологи.
«Общая психология в 3 томах. Том 1. Введение в психологию». Рас-
сказывает об истории, предмете, методологии и методах исследования 
в психологии; психике, сознании, общении; психике, мозге и организме.
«Общая психология в 3 томах. Том 2. Познавательные процессы и пси-
хические состояния». Рассматриваются преимущественно психические 
(познавательные) процессы человека или, по-иному, процессы воспри-
ятия и переработки человеком информации о себе и об окружающем 
мире. Знания об этих процессах дают читателю, осваивающему осно-
вы общей психологии, научные представления о  психологии ощуще-
ний, восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи. 
«Общая психология в 3 томах. Том 3. Психология личности». В тексте 
этого тома учебника впервые представлена история исследований лич-
ности, классические и современные теории личности. Особое внимание 
уделено трудам отечественных ученых. Значительная часть материала, 
представленного в учебнике, публикуется впервые. Ознакомившись 
с его текстом, читатель получит достаточно полные сведения о том, что 
представляет собой современная научная психология личности.

Немов Р. С.

Общая психология
Комплект в 3 томах

Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 2472 с.,
ISBN 978-5-9916-2295-0
код 368202, 
цена 1 783.00р.р.

Немов Р. С. – доктор психологических 
наук, профессор кафедры общей психо-
логии Московского психолого-социаль-
ного института, автор восьми известных 
учебников, по которым уже много лет, 
начиная с 80-х годов ХХ века, обучаются 
студенты высших учебных заведений.

цена электронной копии –  
10 000 руб

ПОЛИСТАТЬ



ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Издание ориентировано на изучение принципов, 
алгоритмов и технологий обработки информации, 
а также их аппаратно-программной реализации. 
Рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся 
к разным уровням обработки: первичной – с помо-
щью элементарных цифровых устройств, процес-
сорной – с использованием микрокоманд и команд, 
программной обработки на уровне компьютерных 
устройств, обработки при передаче данных по ком-
пьютерным сетям с использованием коммуникаци-
онных протоколов. Приведены основные понятия 
информатики и компьютерной техники. Рассмотре-
ны вопросы информационной безопасности. Соот-
ветствует Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности 230100 (654600) «Информатика и вычисли-
тельная техника». Материал излагается в доступной 
форме и может быть использован учащимися кол-
леджей и школ.

Новожилов О. П.

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

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 564 с.,
ISBN 978-5-9916-1756-7
код 363939, 
цена 359.00р.р.

Новожилов О. П. – доктор технических 
наук, профессор кафедры радиоэлек-
троники Московского государственного 
института электроники и математики 
и  кафедры информационной безопас-
ности Московского государственного 
индустриального университета, педа-
гог с более чем сорокалетним стажем 
работы в вузах. Специалист в обла-
сти электротехники, радиоэлектроники 
и  компьютерной техники. Имеет свы-
ше 180  опубликованных научных ра-
бот (в том числе более 30 изобретений 
и 17 учебных пособий). 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=346791#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебник подготовлен в соответствии с новой образователь-
ной программой Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения по направлению подготовки 030900 «Юри-
спруденция». В издании отражены основные положения госу-
дарственной политики в информационной сфере. Раскрывают-
ся базовые понятия информатики и информационной политики, 
концептуальные основы современной информационной по-
литики государства на среднесрочную перспективу в области 
формирования информационного общества и электронного 
правительства, создания государственных информационных 
систем, информационной безопасности. Значительное место в 
учебнике уделяется закономерностям и тенденциям развития 
информационных процессов в юридической деятельности. 

Для студентов юридических вузов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция», студентов других специальностей 
высшего профессионального образования, смежных с право-
ведением и информатикой, а также будет полезен всем, кто 
хочет получить глубокие знания в области государственной ин-
формационной политики.

Ответственный редактор 
Кузнецов П. У.

Информационные 
технологии 
в юридической 
деятельности
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 422 с.,
ISBN 978-5-9916-1779-6
код 364103, 
цена 299.00р.р.

Кузнецов П. У. – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой информационного права и есте-
ственнонаучных дисциплин Уральской 
государственной юридической акаде-
мии (г. Екатеринбург). 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=346794#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Настоящая книга представляет собой первый том Общей 
части авторского учебного курса гражданского права, в 
котором освещаются общие положения о гражданском 
праве и изучающей его науке (науке гражданского права, 
или цивилистике), учение о гражданско-правовых нор-
мах и их источниках, а также о толковании и применении 
гражданско-правовых норм (в том числе в отношениях 
с участием иностранного элемента) и, наконец, матери-
ал, посвященный гражданско-правовым формам обще-
ственных отношений, в первую очередь – гражданским 
правоотношениям. 

Для студентов старших курсов юридических вузов и 
факультетов; учебник может быть использован для са-
моподготовки лицами, не имеющими юридического об-
разования (экономистами, финансовыми и банковскими 
работниками), а также всеми, интересующимися граж-
данским правом.

Белов В. А.

Гражданское право 
Том 1. Общая часть 
Введение  
в Гражданское право
2-е изд., пер. и доп.  
Учебник для вузов

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 521 с.,
ISBN 978-5-9916-1578-5
код 360653, 
цена 499.00р.р.

Белов В. А. – доктор юридических наук, 
профессор кафедры коммерческого пра-
ва юридического факультета Москов-
ского государственного университета 
им.  М.  В.  Ломоносова. Автор многочис-
ленных публикаций монографий, учеб-
ников и статей по различным вопросам 
гражданского права. Руководитель на-
правления правовой политики Генераль-
ной дирекции ОАО «Северсталь». 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=340563#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Магистр

Данный Курс охватывает практически все аспекты проблема-
тики как отечественной, так и зарубежной криминологии и по-
тому является уникальным. Он преследует цель познакомить 
читателя с криминологическими достижениями и наиболее 
распространенными заблуждениями в этой области. В первом 
томе Курса рассматриваются общие фундаментальные пробле-
мы криминологии: научная база, история криминологических 
знаний, становление и развитие отечественной криминологии, 
современные методы криминологических исследований, пре-
ступность и иные правонарушения и девиации, причины пре-
ступности, личность преступника и мотивация преступного по-
ведения, «совокупная» цена преступности, социально-правовой 
контроль и противодействие преступности. Второй том посвя-
щен тем же проблемам, но применительно к отдельным видам и 
группам преступности.

 Для юристов, занимающихся криминологией, студентов, пре-
подавателей криминологии, аспирантов и практических работ-
ников системы уголовной юстиции, а также социологов, поли-
тологов и других специалистов, интересующихся мировыми и 
отечественными проблемами противодействия, минимизации 
и предупреждения преступности.

Лунеев В. В.

Курс мировой 
и российской 
криминологии
Общая часть. Том I

Учебник для магистров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 1003 с.,
ISBN 978-5-9916-1751-2
код 363946, 
цена 799.00р.р.

Лунеев В. В. – доктор юридических 
наук, профессор, полковник юстиции, 
лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации по науке и технике. 
Главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, автор более 
300 опубликованных работ, среди кото-
рых монографии, учебники и курсы по 
криминологии и уголовному праву.
Сферой научных интересов В. В. Луне-
ева является общая и военная кримино-
логия, социология уголовного права, эф-
фективность борьбы с преступностью, 
криминальная статистика, мотивация 
преступного поведения, вопросы субъ-
ективного вменения, проблемы борь-
бы с организованной преступностью, 
терроризмом и коррупцией, мировые, 
региональные и российские тенден-
ции преступности, ее прогнозирования 
и предупреждения.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=328865#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Магистр

Учебник подготовлен коллективом кафедры права Ев-
ропейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, вне-
сенные в учредительные документы Европейского Союза 
после выхода в свет второго издания учебника. В Общей 
части рассматриваются вопросы, связанные с понятием, 
принципами, источниками права Европейского Союза, 
компетенцией его органов и основами правового положе-
ния личности в динамике их развития. В Особенной части 
раскрываются основы правового регулирования единого 
рынка Европейского Союза, финансово-экономических 
отношений, отдельных видов деятельности Европейского 
Союза в различных сферах. В заключительном разделе 
рассматриваются правовые аспекты участия России в ев-
ропейских интеграционных процессах, включая взаимоот-
ношения с Европейским Союзом и систему общеевропей-
ских стандартов прав человека. 

Для студентов юридических вузов и факультетов, аспи-
рантов, преподавателей, научных и практических работ-
ников, специалистов в области европейского, междуна-
родного права и международных отношений, а также всех 
заинтересованных читателей.

Ответственный редактор 
Кашкин С. Ю. 

Право  
Европейского Союза
3-е изд., пер. и доп.  
Учебник для магистров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 1119 с.,
ISBN 978-5-9916-1605-8
код 364782, 
цена 729.00р.р.

Кашкин С. Ю. С 1979 г. – преподава-
тель, ст. преподаватель, доцент, про-
фессор ВЮЗИ-МЮИ-МГЮА. Заведу-
ющий кафедрой права Европейского 
союза (с 1997 г.). Член Российской ас-
социации международного права, Рос-
сийской ассоциации политологических 
наук, член Исполнительного комите-
та Восточноевропейской ассоциации 
международного частного права, ин-
дивидуальный член Международной 
ассоциации юристов (IBA, базируется 
в Лондоне). 
Имеет около 120 научных публикаций 
по конституционному праву зарубеж-
ных стран, международному праву 
и праву Европейского союза.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=334119#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Настоящий учебник является уникальным сочетанием ре-
зультата глубокого анализа современного трудового законо-
дательства и новаторского подхода к изложению учебного 
материала. В нем удалось соединить возможности класси-
ческого учебника и уникального учебно-практического изда-
ния. Учебник в системном изложении представляет сложные 
аспекты теории трудового права, связывает их с практикой 
в каждой отдельной теме, обращается к истории развития 
трудового законодательства и зарубежному опыту; содер-
жит в тексте гиперссылки, способные связывать в единую 
систему все разделы учебного курса. Для закрепления полу-
ченных знаний учебник предлагает оригинальные вопросы и 
задания, а также сценарии ролевых игр для возможностей 
интерактивного общения обучающихся. Для удобства усво-
ения материала учебник выпущен в комплекте с СD-диском, 
содержащим программу учебного курса; практикум, вклю 
чающий в себя задачи по трудовому праву, методические 
рекомендации для проведения ролевых игр, примерную те-
матику курсовых и дипломных работ; а также тексты норма-
тивных актов, необходимых при изучении курса. При этом 
диск снабжен гиперссылками, позволяющими быстро найти 
нужный материал.

Ответственный редактор 
Хохлов Е. Б.

Трудовое право 
России
5-е изд., пер. и доп.  
Учебник для вузов + CD

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 673 с.,
ISBN 978-5-9916-2786-3
код 368670, 
цена 619.00р.р.

Хохлов Е. Б. – доктор юридических 
наук, профессор кафедры трудового 
права, заведующий кафедрой трудо-
вого права, член методической комис-
сии юридического факультета СПбГУ, 
член четырех Диссертационных сове-
тов, ученый секретарь ученого совета 
юридического факультета СПбГУ. На-
гражден почетной грамотой СПбГУ за 
лекционное мастерство, медалью Ана-
толия Кони. Имеет звание Почетный 
работник высшего профессионального 
образования. Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=342108#pdf_views


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.

Рыженков А. Я.

Правоведение
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 367 с.,
ISBN 978-5-9916-2125-0
код 368146, 
цена 239.00р.р.

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 ФГОУ ВПО «Волгоградский фи-
лиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы», 
кандидат юридических наук.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=342099#pdf_views


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,
2013 г., 549 с.,
ISBN 978-5-9916-2662-0
код 370738, 
цена 349.00р.р.

Багдасарьян Н. Г. – доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН. 
Основатель и руководитель первой 
в  системе высшего технического об-
разования кафедры социологии и куль-
турологии (1987–2006) в Московском 
государственном техническом универ-
ситете им.  Н.  Э.  Баумана. Профессор 
Московского государственного универ-
ситета им.  М.  В.  Ломоносова. С  2000  г. 
заведу ющая кафедрой социологии и гу-
манитарных наук Международного уни-
верситета природы, общества и челове-
ка «Дубна». Автор более 150 работ по 
проблемам культуры и межкультурной 
коммуникации, философии и социологии 
образования, техники и инженерной дея-
тельности. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=345816#pdf_views


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.

Лавриненко В. Н.

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

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 519 с.,
ISBN 978-5-9916-2802-0
код 372265, 
цена 339.00р.р.

Лавриненко В. Н. – доктор философских 
наук, профессор, академик Российской 
академии естественных наук и Между-
народной 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. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

 http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=347446#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Углубленный курс

Учебник является третьей из четырех книг, объединенных названи-
ем Esp@nol.hoy, и предназначен для университетов и высших учеб-
ных заведений, готовящих бакалавров, специалистов и магистров со 
знанием испанского языка. Учебник также может быть использован 
для преподавания испанского языка как второго иностранного и для 
самостоятельной работы. Учебник рассчитан на широкий круг лиц, 
овладевших основами нормативной грамматики и интересующихся 
культурой испаноязычных стран. Учебник ориентирован на требова-
ния общеевропейской шкалы уровней владения иностранным язы-
ком и имеет целью формирование компетенций уровня В2 (порого-
вый продвинутый уровень). Учебник состоит из шести тематических 
уроков: «Гастрономия как часть культурного наследия», «Городской 
и междугородный транспорт», «Спорт как объект бизнеса», «Приро-
да, окружающая среда», «Воспитание, образование, формирование 
характера», «Экономика и бизнес». Каждый урок содержит основные 
тексты, разделы «Лексика», «Развитие речи», «Грамматика», «Кон-
трольные упражнения», дополнительные тексты и тесты к ним. Со-
держание учебника соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образо-
вания третьего поколения и методическим требованиям, предъявля-
емым к учебным изданиям. 

Для студентов языковых и неязыковых вузов, курсов иностранных 
языков, широкого круга лиц, интересующихся культурой испаноязыч-
ных стран, а также для самостоятельного обучения.

Ларионова М. В., Чибисова О. Б.

Испанский язык
Общий курс грамматики, 
лексики и разговорной 
практики (продвинутый этап)

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

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 287 с.,
ISBN 978-5-9916-1976-9
код 366912, 
цена 279.00р.р.

Ларионова М. В.  – кандидат филоло-
гических наук, профессор кафедры ис-
панского языка Московского государ-
ственного института международных 
отношений (университета) МИД России.

Чибисова О. Б. – доцент кафедры испан-
ского языка Московского государствен-
ного института международных отноше-
ний (университета) МИД России. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=339019#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Изложены вопросы возникновения учений о безопасно-
сти жизнедеятельности человека и защите окружающей 
его среды. Рассмотрены теоретические основы учения о 
человеко- и природозащитной деятельности, описаны со-
временный мир опасностей (естественных, антропоген-
ных, техногенных и др.) и проблемы техносферной безо-
пасности. Подробно раскрыты вопросы защиты человека 
и природы от различных видов опасностей. Рассмотрены 
мониторинг и контроль опасностей в глобальном мас-
штабе и более подробно в пределах Российской Федера-
ции и отдельных ее территорий, а также государственное 
управление БЖД и ЗОС. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 

Для бакалавров всех направлений подготовки 
в высших учебных заведениях России.

Белов С. В.

Безопасность 
жизнедеятельности 
и защита 
окружающей среды  
(Техносферная безопасность)

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

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 682 с.,
ISBN 978-5-9916-2771-9
код 368513, 
цена 469.00р.р.

Белов С. В. – заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технических наук, 
профессор, академик РАЕН, лауреат 
премии Президента РФ в области об-
разования, до 2008 г. заведовал ка-
федрой экологии и промышленной 
безопасности Московского государ-
ственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=342106#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Приведены методические разработки авторов, со-
ставляющие основу современного курса инженер-
ной графики, отвечающего требованиям ФГОС 
третьего поколения. Содержатся примеры выпол-
нения контрольно-графических работ по курсу ин-
женерной графики на основе 3D-технологий моде-
лирования, проектирования и построения чертежа 
на базе пакет AutoCAD. Рассмотрено создание гео-
метрически точных моделей резьбовых, зубчатых и 
червячных передач, основанных на компьютерном 
3D-моделировании. Включены элементы программи-
рования и основы фотореалистичной визуализации. 
Обобщен многолетний опыт пре подавания компью-
терных 3D-технологий в инженерной графике на ка-
федре графики ЮУрГУ. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей ка-
федр графики вузов.

Хейфец А. Л.

Инженерная 
3D-компьютерная 
графика
2-е изд., пер. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров 

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 464 с.,
ISBN 978-5-9916-1477-1
код 370824, 
цена 409 р.р.

Хейфец А. Л. – на кафедре графики 
Южно-Уральского государственно-
го университета с 1985 г. Занимается 
внедрением современных компьютер-
ных технологий в базовые графиче-
ские дисциплины, разработкой новых 
учебных курсов. Подготовил более 
100 студентов на Всероссийские олим-
пиады по компьютерной графике, из 
которых 60 стали призерами. Награж-
ден нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР». Награжден дипломом колле-
гии Государственного комитета СССР 
по народному образованию «За значи-
тельные успехи в перестройке содер-
жания учебно-воспитательного процес-
са» и нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе» Гособразования. 
Ветеран труда. Награжден дипломом 
Министерства за научное руководство 
студенческой работой, отмеченной ме-
далью Министерства. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=345536#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

На современном уровне изложены традиционные 
вопросы прочностного расчета отдельного бруса при 
растяжении, сдвиге, кручении, изгибе, сложном со-
противлении, составляющие основное содержание 
любого курса сопротивления материалов. Отдель-
ные вопросы расширены за счет включения новых 
методов расчета, получивших признание. Первая 
часть книги содержит тексты 36 лекций. Во второй 
части даются примеры решения конкретных задач 
сопротивления материалов, сгруппированных по те-
мам лекций. Третья часть содержит 18 расчетно-гра-
фических работ для самостоятельного выполнения. 

Для студентов и преподавателей высших техни-
ческих учебных заведений очной, вечерней и заоч-
ной форм обучения. Может также служить практи-
ческим пособием для проектировщиков, инженеров, 
изучающих и использующих в практической работе 
методы сопротивления материалов.

Кривошапко С. Н.

Сопротивление 
материалов
лекции, семинары,  
расчетно-графические работы

Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 413 с.,
ISBN 978-5-9916-2122-9
код 367201, 
цена 336.00р.р.

Кривошапко С. Н. – доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой прочности материалов и 
конструкций Российского университета 
дружбы народов. Почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=339679#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Данный курс, рассчитанный на 60–120 часов, адре-
сован всем, кому необходимо систематизировать, за-
крепить или проверить свое знание основ английского 
языка и развить сформированные на предшествующих 
этапах обучения языковые и речевые навыки с целью 
создания и/или укрепления базы для успешного реше-
ния главной задачи вузовского обучения овладения 
английским языком для профессионального общения. 
К учебнику прилагается CD-диск с аудиотекстами, во-
просы к которым представлены в книге. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Учебник содержит большое коли-
чество разнообразных тестовых заданий, обширную 
подборку текстов и тем для дискуссии, что предпо-
лагает возможность его использования как для ауди-
торных, так и для самостоятельных занятий с такими 
категориями обучающихся, как студенты неязыковых 
вузов и колледжей, начиная с уровня Pre-Intermediate. 

Для студентов младших курсов неязыковых вузов и 
абитуриентов

Кузьменкова Ю. Б.

Английский  
язык 
Учебник для бакалавров +CD

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 432 с.,
ISBN 978-5-9916-1703-1
код 365380, 
цена 369.00р.р.

Кузьменкова Ю. Б. – профессор, док-
тор культурологи, заведующая кафе-
дрой английского языка на факультете 
менеджмента Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики». 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=339777#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. Базовый курс

Учебник состоит из двух разделов, которые обладают 
единой структурой и обеспечивают пошаговое овладение 
материалом. Первый раздел охватывает вводно-коррек-
тивный курс, состоящий из 8 уроков. Второй раздел – ос-
новной курс, включающий в себя три тематических цикла, 
каждый из которых посвящен одной широкой теме и состо-
ит из трех уроков. Все упражнения учебника направлены на 
практическое овладение немецким языком и носят комму-
никативный характер. Упражнения делятся на тренировоч-
ные и речевые. Речевые упражнения на целены на диало-
гическую речь и концентрируют внимание обучаю щихся на 
содержании высказывания. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 

Учебник предназначен для студентов гуманитарных ву-
зов, учащихся лицеев, гимназий, школ с углубленным из-
учением немецкого языка, для всех тех, кто хотел бы со-
вершенствовать немецкий язык в гуманитарной области, 
слушателей кружков и курсов, а также для самостоятель-
ного изучения немецкого языка.

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

Немецкий язык  
для гуманитарных 
вузов 
Учебник для бакалавров +CD

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 318 с.,
ISBN 978-5-9916-1622-5
код 367387, 
цена 279.00р.р.

Катаева А. Г. – кандидат исторических 
наук, профессор, заведующая кафе-
дрой немецкого языка и член Ученого 
совета Российского государственного 
гуманитарного университета. 

Катаев С. Д. – доцент межфакультет-
ской кафедры немецкого языка Россий-
ского государственного гуманитарного 
университета. 

Гандельман В. А. – кандидат филоло-
гических наук, профессор, бывший за-
ведующий кафедрой немецкого языка 
Российского государственного гумани-
тарного университета. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=339782#pdf_views


Серия: Бакалавр. Базовый курс

Содержание учебника соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта по 
учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 
для нефилологических специальностей вузов. Осо-
бенность настоящего издания соединение в одной 
книге собственно учебника, т.е. основных теорети-
ческих сведений по курсу, и обширного практикума 
для семинарских занятий, включающего задания 
для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов-нефилологов. Будет полезен всем, 
кто стремится расширить свои знания о нормах пу-
бличного общения на русском языке и развить прак-
тические навыки такого общения.

Ответственные редакторы 
Максимов В. И., Голубева А. В. 

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

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 358 с.,
ISBN 978-5-9916-2533-3
код 369848, 
цена 249.00р.р.

Максимов В. И. – доктор филоло-
гических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного по-
литехнического университета. Автор 
около 300 научных трудов, среди кото-
рых 5 монографий, более 40 учебников 
и учебных пособий, 10 словарей и спра-
вочников, многочисленные статьи. 

Голубева А. В. – кандидат филологи-
ческих наук, главный редактор учеб-
но-издательского центра «Златоуст». 
Автор многочисленных публикаций по 
проблемам русского словообразова-
ния, языковой политики, методики. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

ПОЛИСТАТЬ

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=345814#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Гуманитарное направление

Данное издание соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к современным учебникам по фран-
цузскому языку. Учебник отличается современной 
методической концепцией, четкой структурой каж-
дого урока, оригинальной подачей материала. Соот-
ветствует Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для широкого круга лиц, приступающих к изуче-
нию французского языка с целью достижения уров-
ня В1–В2.

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

Французский  
язык
Учебник для вузов

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 612 с.,
ISBN 978-5-9916-2346-9
код 370332, 
цена 529.00р.р.

Левина М. С. – доцент кафедры фран-
цузского языка НИУ ВШЭ; Самсонова 
О. Б., старший преподаватель кафедры 
французского языка НИУ ВШЭ, лицен-
зированный гид-переводчик; Хараузо-
ва В. В., старший преподаватель кафе-
дры французского языка НИУ ВШЭ. 

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

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

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=345385#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Учебник охватывает широкий круг вопросов, свя-
занных с метрологией, стандартизацией и сертифи-
кацией продукции. Приведены важнейшие сведения 
о физических величинах и единицах их измерения; 
математических методах обработки результатов 
измерения, положения Государственной системы 
стандартизации РФ. Изложены основные понятия 
и определения в области стандартизации основных 
норм взаимозаменяемости, рассмотрены принципы 
построения системы допусков и посадок; основные 
нормы взаимозаменяемости типовых соединений 
деталей машин.

Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г.

Метрология, 
стандартизация  
и сертификация
5-е изд., пер. и доп.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 813 с.,
ISBN 978-5-9916-1561-7
код 362821, 
цена 539.00 руб.

Радкевич Я. М. – доктор технических 
наук, профессор кафедры технологии 
машиностроения и ремонта горных 
машин Московского государственного 
горного университета, академик Ака-
демии проблем качества РФ.

цена электронной копии –  
10 000 руб

Схиртладзе А. Г. – проректор Мо-
сковского государственного техноло-
гического университета «СТАНКИН» 
по Учебно-методическому объедине-
нию, заместитель председателя совета 
Учебно-методического объединения по 
образованию в области автоматизиро-
ванного машиностроения, доктор педа-
гогических наук, кандидат технических 
наук, профессор.

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=324415#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр. 
Инженерно-техническое направление

В сборнике содержатся задачи по основам матема-
тического анализа, векторной алгебре и аналити-
ческой геометрии, линейной алгебре, дифферен-
циальному и интегральному исчислениям функций 
одной и нескольких переменных, кратным интегра-
лам и дифференциальным уравнениям. Приведен-
ные краткие теоретические сведения, иллюстрируе-
мые большим количеством разобранных примеров, 
позволяют использовать сборник для всех видов 
обучения, а также для самостоятельной работы сту-
дентов. 

Для студентов младших курсов высших техниче-
ских учебных заведений.

Поспелов А. С. – отв. ред.

Сборник задач
по высшей математике 
Часть 1
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 605 с.,
ISBN 978-5-9916-1369-9
код 361563, 
цена 499.00 руб.

Поспелов А. С. – доктор физико-ма-
тематических наук, профессор. С 1991 
по 2010 г. – заведующий кафедрой 
высшей математики (ВМ-1), с 1999 по 
2007 г. – проректор по учебной работе 
Московского государственного инсти-
тута электронной техники. Заслужен-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=340969#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

В книге наряду с традиционными разделами тео-
ретической механики охвачен широкий круг специ-
альных вопросов (нелинейные колебания, устойчи-
вость движения, динамика полета, интегральные 
инварианты, оптико-механическия аналогия, теория 
удара механических систем с идеальными связя-
ми); используется нетрадиционный подход к выводу 
уравнений динамики как голономных, так и неголо-
номных систем; подробно анализируется понятие 
идеальность связей; показано логическое единство 
дифференциальных вариационных принципов меха-
ники. Интегральные вариационные принципы полу-
чены из выражения для вариаций действия по Га-
мильтону. 

Для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлениям и специальностям «Мате-
матика» и «Механика».

Поляхов Н. Н., Зегжда С. А.,   
Юшков М. П.

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

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 591 с.,
ISBN 978-5-9916-1469-6
код 360671, 
цена 399.00 руб.

Поляхов Н. Н. – доктор технических 
наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, заслу-
женный деятель науки РСФСР;

Зегжда С. А. – доктор физико-мате-
матических наук, профессор матема-
тико-механического факультета Санкт- 
Пе тербургского государственного уни-
верситета;

Юшков М. П. – доктор физико-мате-
матических наук, профессор кафедры 
теоретической и прикладной механики 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/1601/320038.htm


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

В учебнике рассмотрены характеристики металли-
ческих, полупроводниковых и диэлектрических ма-
териалов, являющиеся базовыми для разработки 
систем управления качеством промышленной про-
дукции. Приведены сведения о строении, свойствах 
и методах получения материалов. Подробно рассмо-
трены аспекты, связанные с влиянием на рабочие 
характеристики материалов режимов их производ-
ства, хранения и эксплуатации (температура, меха-
нические, радиационные и иные виды воздействий). 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования третьего поколения. 

Для студентов, обучающихся по специальностям, 
входящим в направление подготовки дипломирован-
ных специалистов 657000 «Управление качеством».

Бондаренко Г. Г., Кабанова Т. А.,  
Рыбалко В. В.

Материаловедение
2-е изд.  
Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 359 с.,
ISBN 978-5-9916-1587-7
код 361718, 
цена 269.00 руб.

Бондаренко Г. Г. – доктор физико-ма-
тематических наук, профессор кафе-
дры материаловедения Московского 
государственного института электрони-
ки и математики (технический универ-
ситет), заслуженный деятель науки РФ;

Кабанова Т. А. – кандидат технических 
наук, доцент кафедры материалове-
дения Московского государственного 
института электроники и математики 
(технический университет);

Рыбалко В. В. – кандидат технических 
наук, доцент кафедры материалове-
дения Московского государственного 
института электроники и математики 
(технический университет).

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=320806#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Учебное пособие посвящено конструированию деталей 
механизмов и машин, являющихся объектами проек-
тирования по курсам «Детали механизмов» и «Основы 
конструирования», таких как зубчатые колеса, валы, 
подшипники, корпусные детали, детали соединений. Со-
держит обзор конструкторских решений, инженерные ре-
комендации по конструированию, справочные данные и 
выдержки из стандартов, правила оформления конструк-
торской документации. Соответствует Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Прикладная информатика», направлениям 
«Системный анализ и управление» и «Математические 
методы в экономике», а также для других специально-
стей, связанных с проектированием сложных техниче-
ских комплексов, разработкой информационных систем, 
принятием решений при управлении техническими и со-
циально-экономическими объектами и процессами.

Михайлов Ю. Б.

Конструирование 
деталей механизмов 
и машин
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 414 с.,
ISBN 978-5-9916-1681-2
код 363222, 
цена 329.00 руб.

Михайлов Ю. Б. – кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры машинове-
дения и деталей машин Московского 
авиационного института (национально-
го исследовательского университета), 
профессор кафедры портовых подъем-
но-транспортных механизмов и робото-
техники Московской государственной 
академии водного транспорта.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=326839#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Даны фундаментальные основы теории моделиро-
вания, приведены определения основных понятий 
компьютерной имитации, рассмотрены подходы к 
моделированию процессов и явлений в природе и 
обществе, особое внимание уделено математиче-
скому аппарату формализации процессов в слож-
ных системах, методически последовательно по-
казан переход от концептуальных моделей систем, 
проанализированы проблемы интерпретации полу-
ченных с помощью компьютерной модели резуль-
татов применительно к объекту моделирования, т.е. 
исследуемой системе. 

Для студентов вузов, обучающихся по направле-
ниям «Информатика и вычислительная техника» и 
«Информационные системы», а также специалистов 
в области моделирования сложных информацион-
ных систем.

Советов Б. Я., Яковлев С. А.

Моделирование 
систем
7-е изд. Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 343 с.,
ISBN 978-5-9916-2698-9
код 371158, 
цена 259.00 руб.

Советов Б. Я. – профессор, заведу-
ющий кафедрой автоматизирован-
ных систем обработки информации и 
управления Санкт-Петербургского го-
сударственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ», академик Рос-
сийской академии образования.

цена электронной копии –  
10 000 руб

Яковлев С. А. – профессор кафе-
дры автоматизированных систем об-
работки информации и управления 
Санкт-Пе тер бургского государствен-
ного электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ», доктор технических 
наук, заслуженный работник высшей 
школы РФ.

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=346722#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

В пособии, являющемся частью обучающего ком-
плекса по курсу «Моделирование систем», рассмо-
трены проблемы организации имитационного моде-
лирования систем на персональных компьютерах, 
даны рекомендации по методике, основным этапам 
и технологии машинного моделирования. Подроб-
но рассмотрены вопросы практической реализа-
ции моделей систем на ЭВМ как в лабораторном 
практикуме, так и при выполнении курсовых работ. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования третьего поколения. 

Для студентов вузов, обучающихся по направле-
ниям «Информатика и вычислительная техника» и 
«Информационные системы», а также специалистов 
в области моделирования информационных систем.

Советов Б. Я., Яковлев С. А.

Моделирование 
систем
Практикум

4-е изд., пер. и доп.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 295 с.,
ISBN 978-5-9916-1581-5
код 361715, 
цена 299.00 руб.

цена электронной копии –  
10 000 руб

Советов Б. Я. – профессор, заведу-
ющий кафедрой автоматизирован-
ных систем обработки информации и 
управления Санкт-Петербургского го-
сударственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ», академик Рос-
сийской академии образования.

Яковлев С. А. – профессор кафе-
дры автоматизированных систем об-
работки информации и управления 
Санкт-Пе тер бургского государствен-
ного электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ», доктор технических 
наук, заслуженный работник высшей 
школы РФ.

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=320311#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Данный практикум составляет единый обучающий 
комплекс с изданиями «Общая химия. Биофизиче-
ская химия. Химия биогенных элементов» (под редак-
цией Ю. А. Ершова) и «Сборник задач и упражнений 
по общей химии» (авторы С. А. Пузаков, В. А. Попков, 
А.  А.  Филиппова). В практикуме описаны методики 
выполнения лабораторных работ, а также физико-хи-
мические принципы проведения эксперимента и об-
работки результатов измерений. Содержание работ 
отражает методы, используемые в клинических и са-
нитарно-гигиенических исследованиях. В конце книги 
приведены необходимые справочные материалы. Со-
ответствует Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по медицинским, биологическим, агрономиче-
ским, ветеринарным, экологическим специальностям.

Попков В. А., Бабков А. В.,   
Пузаков С. А., Трофимова Л. И.

Практикум  
по общей химии
4-е изд.  
Учебное пособие для вузов

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 239 с.,
ISBN 978-5-9916-1666-9
код 362667, 
цена 199.00 руб.

Попков В. А. – доктор педагогиче-
ских наук, доктор фармацевтических 
наук, заведующий кафедрой общей 
химии Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова;

Бабков А. В. – доктор химических наук, 
профессор кафедры общей химии Пер-
вого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М. Се-
ченова;

Трофимова Л. И. – старший препода-
ватель кафедры общей химии Первого 
Московского государственного меди-
цинского университета им. И. М. Сече-
нова;

Пузаков С. А. – кандидат фармацевти-
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой химии медико-профилакти-
ческого факультета Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=340570#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Учебное пособие посвящено архитектуре совре-
менных компьютеров. Рассмотрен широкий круг во-
просов, касающихся структурно-функциональной 
организации микропроцессоров, микропроцессор-
ных систем, компьютеров и компьютерных систем, 
основной компьютерной памяти и дисковых нако-
пителей, а также различных типов периферийных 
устройств.

Новожилов О. П.

Архитектура 
ЭВМ и систем
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 527 с.,
ISBN 978-5-9916-1658-4
код 362600, 
цена 369.00 руб.

Новожилов О. П. – доктор технических 
наук, профессор кафедры радиоэлек-
троники Московского государственного 
института электроники и математики и 
кафедры информационной безопасно-
сти Московского государственного ин-
дустриального университета. 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=344900#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в 
области современных информационных технологий, применя-
емых в экономике и управлении. Это универсальное издание 
для любых экономических специальностей. Материал учебни-
ка соответствует новым государственным образовательным 
стандартам и включает в себя не только обязательные разде-
лы программы, но и дополнительный материал, поясняющий 
современное состояние дел в области создания и эксплуа-
тации современных информационных технологий и систем, 
а также перспективы их развития. 

Для студентов, обучающихся по специальностям 080107 
(351200) «Налоги и налогообложение», 080116 (061800) «Ма-
тематические методы в экономике», 080301 (351300) «Ком-
мерция (торговое дело)», 080502 (060800) «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)», 080503 (351000) 
«Антикризисное управление», 080504 (061000) «Государ-
ственное и муниципальное управление», 080505 (062100) 
«Управление персоналом», 080507 (061100) «Менеджмент ор-
ганизации», 080601 (061700) «Статистика», 040100 (350500) 
«Социальная работа», 080115 (350900) «Таможенное дело», 
010502 (351400) «Прикладная информатика», 080300 (522000) 
«Коммерция» (бакалавр), 080500 (521500) «Менеджмент» (ба-
калавр), 080600 (522200) «Статистика» (бакалавр), 040100 
(521100) «Социальная работа» (бакалавр).

Ответственный редактор – 
Трофимов В. В. 

Информационные 
технологии
Учебник для вузов

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 624 с.,
ISBN 978-5-9916-2391-9
код 369665, 
цена 339.00 руб.

Трофимов В. В. – доктор технических 
наук, профессор, действительный член 
Международной академии информати-
зации. Заведующий кафедрой инфор-
матики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики и 
финансов; автор более 200 печатных 
трудов, из них более 20 книг и учебни-
ков. Сертифицированный специалист 
по управлению проектами. Область на-
учных интересов: кибернетика и синер-
гетика, моделирование сложных про-
цессов и саморазвивающихся структур, 
построение автоматизированных си-
стем управления технологическими 
процессами и производствами, много-
агентные структуры и Fuzzy-logic. 

цена электронной копии –  
10 000 руб



ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Пособие посвящено систематическому изложению 
основ методов оптимизации и имеет прикладную 
инженерно-техническую направленность. Основное 
внимание уделено прикладным и вычислительным 
аспектам оптимизации, связанным с разработкой 
численных методов решения задач и построением 
алгоритмов их реализации. 

Предназначен для студентов, обучающихся по 
специальностям 010501 (010200) «Прикладная ма-
тематика и информатика» (специалист), 230105 
(220400) «Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем» (специ-
алист), 010500 (510200) «Прикладная математика 
и информатика» (бакалавр), 010200 (511200) «Ма-
тематика. Прикладная математика» (бакалавр), 
011000 (511300) «Механика. Прикладная матема-
тика» (бакалавр), 010300 (511800) «Математика. 
Компьютерные науки» (бакалавр), однако в силу 
актуальности рассматриваемых вопросов будет 
полезным и для студентов, специализирующихся 
в смежных областях.

Гончаров В. А.

Методы  
оптимизации
Учебное пособие для вузов

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 191 с.,
ISBN 978-5-9916-2086-4
код 366865, 
цена 143.22 руб.

Гончаров В. А. – доктор физико-мате-
матических наук, профессор кафедры 
высшей математики (ВМ-1) Москов-
ского института электронной техники. 
Область научных интересов: математи-
ческое моделирование в космическом 
материаловедении, вычислительная 
математика. Автор более 60 научных 
и учебно-методических работ. 

цена электронной копии –  
10 000 руб



ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Рассмотрены теория электромеханического преоб-
разования энергии электрических машин, их харак-
теристики, переходные и установившиеся режимы 
работы. Теория электрических машин изложена на 
базе дифференциальных уравнений. Максимально 
использованы современные достижения общей те-
ории электрических машин. Получила дальнейшее 
развитие классическая теория комплексных уравне-
ний, векторных диаграмм и схем замещения. 

Для студентов электромеханических и электро-
энергетических специальностей вузов. Может быть 
полезен инженерам электромеханикам и энергети-
кам, занимающимся проектированием, ремонтом 
и эксплуатацией электрических машин.

Копылов И. П.

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

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 675 с.,
ISBN 978-5-9916-1501-3
код 360649, 
цена 499.00 руб.

Копылов И. П. – доктор технических 
наук, заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ, лауреат Государственной пре-
мии, крупный ученый в области элек-
тромеханики. Вся творческая и научная 
деятельность связана с Московским 
энергетическим институтом (МЭИ). 
В  1970–1972 гг. работал проректором 
МЭИ по научной работе, затем 15 лет 
заведовал кафедрой «Электрические 
машины», в настоящее время являет-
ся почетным профессором кафедры 
«Электромеханика». 

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=321157#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

Пособие представляет собой оригинальный курс, 
заметно отличающийся по построению и содержа-
нию от имеющихся учебников по органической хи-
мии. В книге изложены представления о структуре 
и типах химической связи в органических, металло-
органических и комплексных соединениях, о моле-
кулярных орбиталях и взаимном влиянии атомов в 
этих молекулах, а также современные методы ис-
следования структуры органических соединений. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования третьего поколения. 

Для студентов химико-технологических специаль-
ностей вузов. Может быть использовано студентами 
университетов и педагогических вузов.

Березин Б. Д., Березин Д. Б.

Органическая  
химия
2-е изд.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 768 с.,
ISBN 978-5-9916-1584-6
код 362304, 
цена 419.00 руб.

Березин Б. Д. – доктор химических наук, 
заслуженный деятель РСФСР (1979), 
лауреат Государственной премии 
СССР (1987) и премии Правительства 
Российской Федерации (2004), дей-
ствительный член Российской акаде-
мии естественных наук (1991), главный 
научный сотрудник Института химии 
растворов России;

Березин Д. Б. – доктор химических 
наук, профессор кафедры органической 
химии Ивановского государственного 
химико-технологического университе-
та, действительный член Российской 
академии естественных наук.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=322218#pdf_views


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

В учебнике большое внимание уделяется общетео-
ретическим основам современной органической хи-
мии: строению органических соединений, механиз-
мам реакций, современным физико-химическим и 
физическим методам исследования. Для книги ха-
рактерны ярко выраженная биологическая направ-
ленность и высокий научный уровень. Дополнены 
квантово-механические методы расчета современ-
ными компьютерными технологиями, а также обнов-
лена глава «Биологически активные органические 
соединения в сельском хозяйстве». Учтены новые 
достижения науки. Соответствует Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту выс-
шего профессионального образования третьего по-
коления. 

Для студентов вузов, изучающих органическую 
химию.

Грандберг И. И., Нам Н. Л.

Органическая  
химия  
8-е изд. Учебник для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2013 г., 608 с.,
ISBN 978-5-9916-1989-9
код 367424, 
цена 419.00 руб.

Грандберг И. И. – доктор химических 
наук, заведовал кафедрой органиче-
ской химии (1965–1995), профессор 
кафедры физической и органической 
химии Российского государственно-
го аграрного университета  – МСХА 
им. К. А. Тимирязева, заслуженный де-
ятель науки РФ;

Нам Н. Л. – кандидат химических наук, 
доцент кафедры физической и орга-
нической химии Российского государ-
ственного аграрного университета  – 
МСХА им. К. А. Тимирязева.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/1530/339698.htm


ПОЛИСТАТЬ

Серия: Бакалавр.  
Инженерно-техническое направление

В книге изложены методы и приемы работы с ор-
ганическими веществами, современные методы 
разделения органических соединений, определе-
ния констант, качественные реакции; описаны за-
дачи по синтезу. В приложении приведены вопро-
сы для коллоквиумов и семинаров, основы техники 
безопас ности, организация работы со справочной 
литературой, номенклатура ИЮПАК, рассмотрены 
возможности ИК-, УФ- и ПМР-спектроскопии при 
определении строения веществ. Соответствует Фе-
деральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образова-
ния третьего поколения. 

Для студентов вузов, изучающих органическую 
химию.

Грандберг И. И., Нам Н. Л.

Практические работы 
и семинарские занятия 
по органической химии

6-е изд.  
Учебное пособие для бакалавров

М. : Издательство Юрайт,
2012 г., 349 с.,
ISBN 978-5-9916-1651-5
код 362690, 
цена 259.00 руб.

Грандберг И. И. – доктор химических 
наук, заведовал кафедрой органиче-
ской химии (1965–1995), профессор 
кафедры физической и органической 
химии Российского государственно-
го аграрного университета – МСХА 
им. К. А. Тимирязева, заслуженный де-
ятель науки РФ;

Нам Н. Л. – кандидат химических наук, 
доцент кафедры физической и орга-
нической химии Российского государ-
ственного аграрного университета – 
МСХА им. К. А. Тимирязева.

цена электронной копии –  
10 000 руб

http://www.urait-book.ru/catalog/browse.php?ID=323434#pdf_views


Если Вы студент или покупаете книгу в личное пользование,  
то наш интернет-магазин www.urait-book.ru поможет Вам!

Если Вы преподаватель или сотрудник библиотеки, тогда по любым вопросам 
Вы можете обратиться в отдел по работе с вузами по электронной почте  
vuz@urait.ru или по телефону (495) 744-00-12. Контактные лица:

Ольга Дадыко, Марианна Дудоладова или Ирина Денискина

Мы рассылаем печатные каталоги, отправляем бесплатные образцы 
(по предварительной договоренности), приезжаем на встречи практически 
в любой город нашей необъятной страны, выступаем на конференциях  
и прочих вузовских мероприятиях.

Мы работаем по исключительным правам и участвуем в торгах, котировках 
и аукционах.

Мы повышаем профессиональный уровень специалистов в России.  
Мы хотим быть ближе к Вам!

Успехов!

Директор  
книготорговой компании «ЮРАЙТ» 
Кудинов 
Дмитрий Викторович

КАК ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ?


