
 

 

 
 

 

Гуреев, В. А. 

   Исполнительное производство: учеб-

ник для магистров / В. А. Гуреев, В. В. Гу-

щин.-3-е изд.,  перераб. и доп.-М. : Юрайт, 

2012.-559 с.- (Магистр). 

 

 

В учебнике освещаются  теоретические 

и законодательные основы исполнительного 

права. Общая часть учебника излагает сущ-

ность механизма принудительного исполне-

ния и логическую соподчиненность процес-

суальных действий, приводит исполнитель-

ные документы, сроки, стадии исполнитель-

ного производства. Особенная часть описы-

вает специальный порядок обращения взыс-

кания на имущество и доходы должника, 

особенности обращения взыскания на от-

дельные виды имущества, соблюдение ис-

полнительных документов, содержащих тре-

бования неимущественного характера и др.  

 

 
 

 

История политических и правовых уче-

ний: учебник для магистров / В. И. Власов [и 

др.].-2-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт, 

2013.-411 с.-(Магистр) 

 

 

В учебнике в сжатом виде изложены ос-

новные аспекты развития политико-правовой 

мысли с древнейших времен до второй поло-

вины XX столетия. Учебник может быть ис-

пользован как в системе высшего, так и 

среднего специального образования. Соот-

ветствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего про-

фессионального образования третьего поко-

ления. Предназначен для магистрантов ву-

зов, историков, политологов, философов и 

юристов, также представляет интерес для 

всех, кто интересуется духовной культурой 

человечества. 

 



 

 
  

 

Агапов, А. Б. 

Административная ответственность: 

учебник для магистров / А. Б. Агапов.-4-е 

изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2012.-435 

с.- (Магистр). 

 

 

Общая часть посвящена анализу базо-

вых институтов административной ответ-

ственности в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях; значительное внимание 

уделено становлению и развитию отече-

ственного законодательства об администра-

тивных правонарушениях. Подробно рас-

смотрены проблемы юрисдикционного ста-

туса должностных лиц, организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей. Отдель-

ный раздел книги посвящен проблемам ква-

лификации вины. 

 

 
 

 

 

Аудит: теория и практика : учебник для 

вузов / под. Ред. В. С. Карагода.-2-е изд., 

перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2012.-435 с.- 

(Магистр). 

 

 

Учебник подготовлен в рамках про-

граммы курсов "Основы аудита" и "Прак-

тический аудит" в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профес-

сионального образования третьего поколе-

ния по специальности 080109 "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит". 

Книга предназначена для широкого 

круга: студентов, преподавателей экономи-

ческих вузов, аудиторов, бухгалтеров, ана-

литиков и менеджеров. Может быть ис-

пользована в системе послевузовского об-

разования при подготовке к сдаче квалифи-

кационных экзаменов на получение атте-

статов профессионального бухгалтера и 

аудитора. 

 



 

 

 

 

 
 

  

 

Новожилов, О. П. 

Электротехника и электроника: учебник для 

бакалавров / О. П. Новожилов.- 2-е изд., ис-

прав. и доп.- М. : Юрайт, 2013.-653 с.-

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

Излагаются базовые вопросы теории ли-

нейных и нелинейных цепей, основы полу-

проводниковой электроники и общие прин-

ципы построения различных функциональ-

ных узлов аналоговой, импульсной и циф-

ровой электроники. Представленный мате-

риал в равной мере отражает обе части дис-

циплины «Электротехника и электроника» с 

учетом современных тенденций развития 

технических средств и широкого использо-

вания вычислительной техники при их про-

ектировании и разработке. В учебник вклю-

чены новые научные результаты, получен-

ные автором и опубликованные в журналах 

«Электротехника», «Радиотехника и элек-

троника», «Радиотехника» и др. 

 

 

 
 

 

 

Кытманов, А. М. 

     Математический анализ: учеб. Пособие 

для бакалавров / А. М. Кытманов [и др.]; 

под общ. Ред. А. М. Кытманова.- М. : 

Юрайт, 2012.-607 с.-(Бакалавр. Базовый 

курс). 

 

 

     Книга представляет собой учебное посо-

бие по курсу математического анализа. В 

ней изложены его основные разделы: диф-

ференциальное и интегральное исчисления 

функций одного и многих вещественных 

переменных, теория рядов. Наряду с тради-

ционными разделами в книге приведены 

необходимые для изучения анализа сведе-

ния из других разделов математики: алгеб-

ры, геометрии, функционального анализа. 

     Для студентов младших курсов есте-

ственнонаучных специальностей и направ-

лений университетов. 

 

 



 

 
  

 

Щукин, Е. Д. 

Коллоидная химия: учебник для бакалав-

ров / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Аме-

лина -6-е изд.- М. : Юрайт, 2012.-444 с.-

(Бакалавр). 

 

В учебнике изложены основные разделы 

современной коллоидной химии - науки о 

дисперсном состоянии вещества: учение о 

поверхностных явлениях, свойствах ад-

сорбционных слоев, получении и свойствах 

дисперсных систем, их устойчивости и ста-

билизации, структурообразовании в дис-

персных системах, даны их теоретические и 

экспериментальные основы и принципы 

практического применения Представлены 

такие фундаментальные проблемы, как ме-

ханизмы действия поверхностно-активных 

веществ, лиофильность и самопроизвольное 

диспергирование, физико-химическая ме-

ханика. 

 

 

 
 

 

Сальникова. Л. С. 

Репутационный менеджмент. Современ-

ные подходы и технологии: учебник для 

бакалавров / Л. С. Сальникова - М. : Юрайт, 

2013.-303 с.-(Бакалавр. Углубленный курс). 

 

В книге представлен богатый практиче-

ском материал, в том числе и собственный 

опыт автора, накопленный в результате ра-

боты с российскими компаниями. Много-

численные кейсы иллюстрируют специфику 

репутационных инструментов, применяе-

мых при работе с разными целевыми ауди-

ториями в нашей стране, такими как СМИ, 

госструктуры и органы власти, деловое со-

общество, инвесторы, сотрудники компа-

нии, широкая общественность. Дается ана-

лиз того, как публичность и авторитет ру-

ководителя способны существенно укре-

пить репутацию организации. Много вни-

мания уделяется технологиям спасения ре-

путации в кризисных ситуациях. Учебник 

предназначен для студентов и слушателей 

высших учебных заведений. 



 

 

 
  

 

Рыбьев, И. A. 
        Строительное   материаловедение:    

учеб. пособие для бакалавров / И. Л. Рыбь-

ев. — 4-е изд. — М. : Юрайт, 2012. — 701 с. 

— (Бакалавр). 

 

     В пособии изложены основы фундамен-

тальной науки прикладного характера стро-

ительного материаловедения, состоящей из 

двух главных взаимосвязанных компонен-

тов — теории и практики. Приводятся со-

временные данные по структурообразова-

нию материалов, их прочности, деформации 

и другим закономерностям общей теории, а 

также сведения по технологии производства 

и применению строительных материалов в 

их широкой номенклатуре. 

 

Для студентов строительных специально-

стей вузов. 

 

 

 
 

 

Кузовкин, В. А. 

      Электротехника и электроника : учебник 

для бакалавров / В. Л. Кузовкин, 

В. В. Филатов. — М. : Юрайт, 2013. — 431 

с.-(Бакалавр. Углубленный курс). 

     Приведены физические основы электро-

магнитных явлений; рассмотрены электри-

ческие и магнитные параметры материаль-

ных сред и их влияние па характеристики 

электромагнитного тюля. 

Показаны способы математического, элек-

тродинамического и схемотехнического 

описания электротехнических и электрон-

ных устройств. Приведены принципы ком-

пьютерного моделирования электрических 

устройств, а также описания типовых про-

граммных комплексов. 

Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 

третьего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям и специальностям. 



 

 

 
 

  

 

Милютин, А. Г. 
   Геология : учебник для бакалавров / А. Г. 

Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Юрайт, 2012. — 543 с. — (Бакалавр). 

 

    Данный учебник дает комплексные зна-

ния по дисциплине «Геология». Он написан 

на основе новейших положений теории тек-

тоники литосферных плит. 

    Отличительной особенностью издания 

является его оригинальная структура — мо-

дульно-блоковая схема изложения предме-

та. Каждый модуль содержит учебно-

информационные блоки (основные, допол-

нительные, для углубленного изучения и 

др.), контрольные вопросы и тесты, а в не-

которых из них приводятся задачи с реше-

ниями. В то же время все эти модули взаи-

мосвязаны между собой: изучение после-

дующего материала невозможно без знаний 

предыдущего. 

 

 

 
 

 

Гусев, А. А. 

     Гидравлика : учебник для вузов / А. А. 

Гусев. — М. : Юрайт, 2013. — 285 с. —

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

     Изложены основные вопросы курса 

«Гидравлика»: физические свойства 

 жидкости; законы равновесия и движения 

жидкости. Рассмотрены вопросы гидравли-

ческих сопротивлений, движения жидкости 

по трубопроводам и каналам, истечения 

жидкостей через отверстия и насадки, 

струйных течений, грунтовых потоков, 

особенности расчета воздуховодов и газо-

проводов, моделирования гидравлических 

явлений. 

     Показаны примеры решения задач по 

гидравлике, приведены способы решения 

сложных гидравлических задач численными 

методами на ЭВМ. 



 

 
  

 

Зиновьев, Г. C. 
     Силовая электроника : учеб. пособие для 

бакалавров / Г. С. Зиновьев. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2012. — 667 с. 

—(Бакалавр. Углубленный курс). 

 

     Излагаются принципы преобразования 

электрической энергии в базовых схемах 

выпрямления, инвертирования, преобразо-

вания частоты и напряжения. Даны основы 

прямых методов анализа энергетических 

процессов в схемах. Приведены основные 

характеристики всех базовых схем преобра-

зователей. Рассмотрены способы управле-

ния вентильными преобразователями. 

Материал пособия структурирован по трем 

уровням глубины изложения. Все главы 

учебника снабжены контрольными вопро-

сами (тестами в электронном варианте 

учебника) и упражнениями. Учебник может 

быть использован также специалистами с 

различным уровнем подготовки в области 

силовой электроники для повышения ква-

лификации. 

 

 

 
 

 

Данилов, И. А. 
     Общая электротехника : учеб. пособие 

для бакалавров / И. А. Данилов. — М. : 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 673 с. —

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

     В учебном пособии изложены основы 

теории электрического и магнитного полей, 

цепей постоянного и переменного токов, 

электрических машин, аппаратов и прибо-

ров. Основное внимание уделено выявле-

нию физической сущности явлений, проис-

ходящих в электрических цепях, принципов 

работы электротехнических устройств. 

    В пособии содержится не только теоре-

тический, но и методический материал, 

обеспечивающий самоконтроль усвоения 

информации и коррекцию ошибок, возни-

кающих в процессе самостоятельной рабо-

ты учащихся. 

Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 

третьего поколения. 



 

 
  

 

Попов, В. П. 
     Основы теории цепей: учебник для бака-

лавров / В. П. Попов. — 7 ч.; изд. перераб. и 

доп. — М. ; Юрайт, 2013. — 696 с. —

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

     Книга представляет собой учебник по 

основам теории электрических цепей, пред-

назначенный для оказания методической 

помощи студентам вузов, обучающихся по 

направлению «Радиотехника», при их само-

стоятельной работе по освоению курса тео-

рии цепей. В отличие от предыдущих изда-

ний, данное издание учебника включает в 

себя в качестве электронного приложения 

сборник задач по основам теории цепей, 

который ранее издавался в виде отдельной 

книги. 

     Рассмотрены цепи с управляемыми ис-

точниками, невзаимные четырехполюсники, 

идеальные операционные усилители, пре-

образователи сопротивления и активные 

фильтры. 

 

 
 

 

Кривошапко, С. Н. 
     Сопротивление материалов: лекции, се-

минары, расчетно-графические работы : 

учебник для бакалавров / С. Н. Кривошап-

ко. — М.: Юрайт, 2012. —413с. —

(Бакалавр). 

     На современном уровне изложены тра-

диционные вопросы прочностного расчета 

отдельного бруса при растяжении, сдвиге, 

кручении, изгибе, сложном сопротивлении, 

составляющие основное содержание любо-

го курса сопротивления материалов. Рас-

смотрены задачи па устойчивость упругих 

стержней, динамические задачи, неупругое 

деформирование. Отдельные вопросы рас-

ширены за счет включения новых методов 

расчета, получивших признание. Первая 

часть книги содержит тексты 36 лекций. Во 

второй части даются примеры решения 

конкретных задач сопротивления материа-

лов, сгруппированных по темам лекций, и 

приводятся образцы выполнения расчетно-

графических работ. Третья часть содержит 

18 расчетно-графических работ для само-

стоятельного выполнения. 

      



 

 
  

 

Беляков, Г. И. 
     Безопасность жизнедеятельности. Охра-

на труда : учебник для бакалавров / Г. И, 

Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2012. — 572 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). 

 

     Во второе издание учебника включено 

большое количество материалов, ранее не 

находивших отражения в учебной литера-

туре. но составляющих практическую суть 

организации paбот по охране труда на пред-

приятиях и напрямую влияющих на сниже-

ние травматизма и профзаболеваний.  

Рассмотрены вопросы регулирования  

взаимоотношений государства, работодате-

лей и работников, видения документации 

по охране труда на предприятиях, возмеще-

ния вреда пострадавшим, досрочного пен-

сионного обеспечения, самозащиты работ-

никами своих трудовых прав и др. 

     Значительно расширены разделы «Про-

изводственная санитария», «Техника  

безопасности», подробнее освещены вопро-

сы электробезопасности. 

 

 

 
 

 

Левицкий, В. С. 
    Машиностроительное черчение и автома-

тизация выполнения чертежей : учебник для 

бакалавров / В. С. Левицкий. - 9-е изд., 

исправ. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 135 с. 

— (Бакалавр. Базовый курс). 

 

     Учебник соответствует программе курса 

«Инженерная графика» и современной тен-

денции глобальной компьютеризации учеб-

ного процесса. Особенность книги заключа-

ется и том, что все основные разделы курса 

машиностроительного черчения поддержи-

ваются прикладными программами ЭВМ. В 

соответствующих главах учебника даны 

исходные графические модели алгоритмов 

этих программ, а сами программы и ме-

тодики их применения в «Лабораторном 

практикуме к машиностроительной графи-

ке», являющимся приложением к данному 

изданию. 

Для студентов высших технических учеб-

ных заведений. 



 

 
  

 

Шипачев, В. С. 
     Высшая математика : учеб. пособие для 

бакалавров / Б. С. Шипачев ; под ред. А. Н. 

Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Юрайт, 2012. — 447 с. — (Бакалавр. Базо-

вый курс). 

 

     В пособии изложен общий курс матема-

тики для студентов вузов. Основная осо-

бенность книги — сочетание необходимого 

теоретического материала с широким ис-

пользованием методов решения основных 

типов задач по всем разделам курса. Посо-

бие отличается высоким уровнем строгости 

и методической продуманности изложения, 

точностью формулировок основных поня-

тий и теорем, краткостью и доступностью 

доказательств. 

 

     Для студентов высших учебных заведе-

ний. 

 

 
 

 

     Информационные технологии в юри-

дической деятельности : учеб. пособие для 

бакалавров / под ред. В. Д. Элькина. — М.: 

Юрайт, 2012. — 527 с. — (Бакалавр. Углуб-

ленный курс). 

 

     В пособии представлены основные све-

дения о роли информационных технологий 

в современном информационном обществе, 

основах государственной политики в ин-

формационной сфере, информационной 

безопасности. Рассмотрены возможности 

операционных систем, текстовых редакто-

ров, электронных таблиц, баз данных, ком-

пьютерных сетей и сети Интернет. 

     Примеры решения конкретных задач, 

упражнения и задания для самостоятельной 

работы позволяют сформировать и закре-

пить умения и навыки в использовании рас-

смотренных информационных технологий. 

 

Для студентов юридических факультетов 

и вузов. 



 

 
  

 

Копылов, И. П. 
     Электрические машины : учебник для 

бакалавров / под ред. И, П. Копылова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт. 2012. 

— 675 с. – (Бакалавр). 

 

     Рассмотрены теория электромеханиче-

ского преобразования энергии электриче-

ских машин, их характеристики, переход-

ные и установившиеся режимы работы. 

Теория электрических машин изложена на 

базе дифференциальных уравнений. Мак-

симально использованы современные до-

стижения общей теории электрических ма-

шин. Получила дальнейшее развитие клас-

сическая теория комплексных уравнений, 

векторных диаграмм и схем замещения. 

     Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

ВПО третьего поколения. 

     Для студентов электромеханических и 

электроэнергетических специальностей 

вузов. 

 

 
 

 

Смирнов, В. А. 

       Строительная механика : учебник для 

бакалавров / В. А. Смирнов, А. С. Городец-

кий ; под ред. В. А. Смирнова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 423 

с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

 

 

     Приведены основные положения стати-

чески определимых и статически неопреде-

лимых систем. 

Рассмотрены примеры расчетов, даны све-

дения о применении компьютеров при рас-

четах. 

 

     Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 

третьего поколения. 

 

Для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Архитектура». 



 

 
  

 

Емцев, В. Т. 
     Микробиология : учебник для бакалав-

ров / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2012. - 445 

с. — (Бакалавр. Углубленный курс). 

 

     Учебник состоит из двух разделов: «Об-

щая микробиология» и «Сельскохозяй-

ственная микробиология». В первом разде-

ле представлено строение микроорганиз-

мов, их систематика и основные свойства. 

Второй раздел посвящен практическому 

использованию микроорганизмов и различ-

ных технологических процессах сельского 

хозяйства. 

 

     Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 

третьего поколения. 

 

     Для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлениям и специ-

альностям агрономического профиля. 

 

 
 

 

     Биология : учеб. пособие для бакалав-

ров / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. П. 

Ярыгина. - 2-е изд. - М.: Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2012. 453 с. — (Бакалавр. Базовый 

курс). 

 

     В учебном пособии отражены современ-

ный подход к пониманию основных свойств 

жизни, задачи и место биологии в системе 

медико-биологических дисциплин. Дана 

характеристика человека как объекта био-

логических исследований, рассмотрены ме-

ханизмы наследственности и изменчивости, 

уделено внимание генетике человека. Пока-

зана органичная связь биологии и медици-

ны. 

 

     Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту  

высшего профессионального образования 

третьего поколения. 

 

Для студентов высших учебных заведений. 



 

 
  

 

Березин, Б. Д. 
     Органическая химия : учебное пособие 

для бакалавров  / Б. Д. 13с-рсчшн, Д. Б. Бе-

резин. - 2-е изд. — М. : Юрайт, 2012. - 768 

с.  – (Бакалавр). 

 

     Пособие представляет собой оригиналь-

ный курс, заметно отличающийся по  

построению и содержанию от имеющихся 

учебников по органической химии. 

В книге изложены представления о струк-

туре и типах химической связи в  

органических, металлоорганических и  

комплексных соединениях, о молекулярных 

орбиталях и взаимном влиянии атомов в 

этих молекулах, а также современные мето-

ды исследования структуры органических 

соединений. 

 

     Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

ВПО третьего поколения. 

 

     Для студентов химико-технологических 

специальностей вузов. 

 

 
 

 

Князев, Д. А. 

        Неорганическая химия : учебник для 

бакалавров  / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин,    

4-е изд.     М.: Юрайт, 2012. — 592 с. —

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

   Учебник состоит из двух частей: «Теоре-

тические основы» и «Химия элементов». В 

первой части изложены основы общей хи-

мии с элементами физико-химических све-

дений. Во второй части рассмотрены свой-

ства простых веществ и соединений хими-

ческих элементов по группам периодиче-

ской системы Д. И. Менделеева, начиная с 

водорода и щелочных металлов. Материал 

учебника имеет нетрадиционную структу-

ру, что позволяет создать в сознании сту-

дентов необходимую систему химических 

знаний, ориентированную на их будущую 

специальность. После каждой главы приве-

дены контрольные вопросы. 

 



 

 
  

 

Глинка, Н. Л. 
     Общая химия : учебник для бакалавров / 

Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова. — 18-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. - 898 с. – (Бака-

лавр). 

     Изложены теоретические и практические 

основы курса общей химии. Большое вни-

мание уделено строению атомов и молекул, 

закономерностям протекания химических 

реакций. В настоящем переработанном и 

дополненном издании выделены в самосто-

ятельные главы органические соединения и 

дисперсные системы, расширен материал 

по биохимии и проблемам взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

     Легендарный учебник, переведенный на 

многие языки стран Европы, Азии, Африки 

и выпущенный общим тиражом свыше 5 

миллионов экземпляров, в новой редакции! 

     Для студентов нехимических специаль-

ностей вузов и средних специальных учеб-

ных заведений, а также учащихся старших 

классов школы и абитуриентов. 

 

 
 

 

Бондарев, Б. В. 
     Курс общей физики : в 3 кн. Книга 3. 

Термодинамика. Статистическая физика. 

Строение вещества : учебник для бакалав-

ров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. 

Г. Спирин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2013. 

— 369 с. — (Бакалавр. Углубленный курс). 

     В комплекте учебников «Курс общей 

физики», состоящем из трех книг, рассмат-

риваются все разделы данной дисциплины в 

определенной последовательности. 

По способу представления материала пред-

лагаемый курс физики можно назвать двух-

уровневым. Каждая достаточно сложная 

тема изложена здесь дважды: сначала са-

мым простым образом, а затем более строго 

и широко для углубленного изучения. 

Третий том посвящен термодинамике, ста-

тистической физике и теории строения ве-

щества. Приведено достаточное количество 

примеров и задач, разбор которых помогает 

усвоению теоретического материала и при-

вивает навыки самостоятельного решения 

задач по общей физике. 

 



 

 
  

 

Бондарев, Б. В. 

      Курс обшей физики : в 3 кн. Книга 2. 

Электромагнетизм. Оптика. Квантовая фи-

зика : учебник для бакалавров/ Б. В. Бонда-

рев, Н. II. Калашников. Г. Г. Спирин. — 2-е 

изд. — М.: Юрайт, 2013. — 441 с. — (Бака-

лавр. Углубленный курс). 

 

В комплекте учебников «Курс общей физи-

ки», состоящем из трех книг, рассматрива-

ются все разделы данной дисциплины в 

определенной последовательности. 

По способу представления материала пред-

лагаемый курс физики можно назвать двух-

уровневым. Каждая достаточно сложная 

тема изложена здесь дважды: сначала са-

мым простым образом, а затем более строго 

и широко для углубленного изучения. 

Второй том посвящен электромагнетизму, 

оптике и квантовой физике. Приведено до-

статочное количество примеров и задач, 

разбор которых помогает усвоению теоре-

тического материала и прививает навыки 

самостоятельного решения задач по общей 

физике. 

 

 
 

 

Бондарев, Б. В. 
    Курс общей физики : в 3 кн. Книга 1. Ме-

ханика : учебник для бакалавров / Б. В. 

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

— 2-е изд. — М.: Юрайт, 2013. — 353 с. – 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

     В комплекте учебников «Курс общей 

физики», состоящем из трех книг, рассмат-

риваются все разделы данной дисциплины в 

определенной последовательности. 

     Первый том посвящен разделу механики. 

В первой главе приведены сведения из ма-

тематического анализа и векторной алгеб-

ры, знание которых необходимо при изуче-

нии курса общей физики. 

При помощи математического аппарата, 

доступного пониманию студентов первого 

курса технического вуза, дано изложение 

основных понятий и законов механики. 

Приведено достаточное количество приме-

ров и задач, разбор которых помогает усво-

ению теоретического материала и привива-

ет навыки самостоятельного решения задач 

по общей физике. 



 

 

 
  

 

     Эконометрика : учебник для магистров / 

И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Ели-

сеевой. — М. : Юрайт, 2012. — 453 с. —

(Магистр). 

 

     Учебник охватывает все основные раз-

делы современного курса эконометрики, 

отвечающего требованиям подготовки ма-

гистров по экономическим направлениям. 

Рассматриваются этапы возникновения и 

развития эконометрики, методы построения 

и оценки качества парной и множественной 

регрессий. Особое внимание уделяется 

мультиколлинеарности и гетероскедастич-

ности случайных остатков, а также прогно-

зированию на основе модели множествен-

ной регрессии. Обсуждаются возможности 

построения регрессии с разнотипными пе-

ременными, разные виды регрессии с фик-

тивными переменными. Освещаются про-

блемы структурного моделирования. 

Книга предназначено для магистрантов 

высших учебных заведений и факультетов 

экономических направлений. 

 

 
 

 

     Маркетинг: теория и практика : учеб. 

пособие для бакалавров / под общ. ред. С. 

В. Карповой. — М. : Юрайт, 2012. — 408 с. 

— (Бакалавр. Базовый курс). 

 

     Учебное пособие представляет собой ос-

новной учебный материал для подготовки к 

лекционным и семинарским занятиям по 

дисциплине «Маркетинг», предназначен-

ный для бакалавров всех направлений, изу-

чающих использование современных мар-

кетинговых инструментов в деятельности 

предприятий различных сфер деятельности. 

     Материалы данного издания могут быть 

использованы при изучении дисциплин 

«Реклама», «Стратегическое планирова-

ние», «Управление маркетингом», «Марке-

тинговые исследования», «Цены и ценооб-

разование», «Менеджмент», «Экономика» и 

других курсов и дисциплин по выбору, свя-

занных с изучением рынка товаров и услуг 

в экономических высших и средних учеб-

ных заведениях России и СНГ. 

 



 

 

 
  

 

Костерина, Т. М. 

     Банковское дело : учебник для бакалав-

ров / Т. М. Костерина, - -2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт, 2013, 332 с. — (Бака-

лавр. Базовый курс). 

 

     Издание знакомит студентов с основами 

теории и практики современного банков-

ского дела, особое внимание обращается на 

специфику становления и развития совре-

менной банковской и кредитно-финансовой 

систем России. Освоение изложенного ма-

териала в значительной степени рассчитано 

на самостоятельную работу студентов и 

слушателей вузов. Учебник должен слу-

жить навигатором н море обширной тради-

ционной учебной, нормативно-правовой и 

научной литературы по вопросам функ-

ционирования банковской системы России. 

 

     Учебник  предназначен для студентов и 

слушателей высших учебных заведений, 

обучающихся по программе «Бакалавр эко-

номики». 

 

 
 

 

Бардина, И. В. 
     Бухгалтерское дело : учебник для бака-

лавров / И. В. Бардина. — М. : Юрайт, 2012. 

— 285 с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

 

     Учебная дисциплина «Бухгалтерское де-

ло» является обобщающим курсом для та-

ких профилирующих дисциплин, как «Тео-

рия бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управ-

ленческий учет», «Бухгалтерская финансо-

вая отчетность», «Ревизия и контроль», 

«Аудит», «Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности». 

     Учебник « Бухгалтерское дело» подго-

товлен в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования 

третьего поколения по специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

     Для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по экономическим специ-

альностям. 

 



 

 
  

 

Карпова, С. В. 

     Рекламное дело : учебник для бакалавров      

С. И.   Карпова.      2-е изд., перераб. и доп.       

М. : Юрайт, 2013. - 131 с. — (Бакалавр. Ба-

зовый курс). 

 

     В книге рассматриваются история воз-

никновения и современные направления 

развития рекламы, виды и средства ее  

распространения, влияние па психологию 

потребителя, особенности организации 

рекламной деятельности в России и за 

рубежом. 

 

     Для подготовки бакалавров  по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент» по 

дисциплинам «Основы рекламы», «Реклам-

ное дело», «Mеждународное  рекламное де-

ло» и дp., а также может быть использо-

ван в качестве дополнительного материала 

для дисциплин «Маркетинг», «Междуна-

родный маркетинг», «Брендинг» и др., чи-

таемых в высших и средних учебных заве-

дениях. 

 

 
 

 

     Менеджмент : учебник для бакалавров / 

под общей ред. Н. И. Астаховой, Г. И. 

Москвитина. — М. : Юрайт, 2013. — 422 с. 

– (Бакалавр. Базовый курс). 

 

     В книге рассматриваются актуальные 

проблемы современного менеджмента, 

особое внимание уделено вопросам форми-

рования рыночного механизма управления 

в России и тенденциям развития современ-

ного менеджмента. 

 

     Соответствует Федеральному  

государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения. 

 

     Для студентов вузов и всех изучающих 

менеджмент, а также для магистров и 

практических работников. 



 

 

 
  

 

Джамай, В. В. 

     Прикладная механика : учебник для ба-

калавров В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. 

И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина ; под ред. В. 

В. Джамая, - 2-е изд., испр. и доп. — М- : 

Юрайт, 2013. -360 с. – (Бакалавр. Базовый 

курс). 

     В соответствии с типовой программой 

курса «Прикладная механика» в данном 

учебнике на высоком научно-методическом 

уровне изложены фундаментальные разде-

лы следующих дисциплин: «Теория меха-

низмов и машин», «Сопротивление матери-

алов», «Взаимозаменяемость, стандартиза-

ция и технические измерения» и «Детали 

машин». 

     По сравнению с ранее выходившими 

учебниками содержание и построение кур-

са существенно обновлены в соответствии 

с современными требованиями, учтены 

отечественные и зарубежные достижения 

последних лет. Подробно излагаются тео-

рия и методы проектирования современных 

механизмов и приводов для новых отрас-

лей промышленности. 

 

 
 

 

Михайлов, К. А. 
     Логика: учебник для бакалавров / К. А. 

Михайлов. — М.: Юрайт, 2012. — 553 с. —

(Бакалавр. Углубленный курс). 

 

     Настоящий учебник — первая часть 

учебно-методического комплекса, в кото-

рый также входит Практикум. Учебник яв-

ляется обобщением многолетнего педаго-

гического опыта автора — профес-

сионального логика-методиста. Он написан 

в концептуально новой «программной па-

радигме», соответствующей основным об-

разовательным тенденциям современного 

информационного общества: интерак-

тивности, системности и междисциплинар-

ности, ориентации на практическое приме-

нение фундаментальных знаний, развитие 

гибкого, креативного, нестандартного 

мышления и т.п. 

     Для студентов гуманитарных специаль-

ностей; поклонников красоты науки; всех 

интересующихся логикой, теорией аргу-

ментации, нестандартным мышлением. 



 

 
  

 

Власов, А. А. 
     Арбитражный процесс : учебник для ба-

калавров / А. А. Власов. — М. : Юрайт, 

2012. — 340 с. —(Бакалавр). 

 

В учебнике по арбитражному процессу на 

основе современного законодательства по-

дробно раскрываются цели и задачи, прин-

ципы, стадии и виды арбитражного судо-

производства, понятие доказательств и до-

казывания, компетенция арбитражных су-

дов, исполнение судебных актов, особен-

ности рассмотрения дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный 

срок и др. 

 

     Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стан-

дарту ВПО третьего поколения и требова-

ниям, предъявляемым к подобным издани-

ям. 

 

 
 

 

Кузьменкова, Ю. Б. 
     Английский язык : учебник для бакалав-

ров / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: Юрайт, 

2012. — 441 с. — (Учебники НИУ ВШЭ). 

 

     Данный курс, рассчитанный на 60-120 

часов, адресован всем, кому необходимо 

систематизировать, закрепить или прове-

рить свое знание основ английского языка 

и развить сформированные на предше-

ствующих этапах обучения языковые и ре-

чевые навыки с целью создания и/или 

укрепления базы для успешного решения 

главной задачи вузовского обучения - 

овладения английским языком для профес-

сионального общения. К учебнику прилага-

ется CD-диск с аудиотекстами, вопросы к 

которым представлены в книге. 

 

     Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 

третьего поколения. 



 

 
  

 

Скаридов, А. С. 
     Морское право : учебник для магистров 

/ А. С. Скаридов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт, 2012. — 647 с. —

(Магистр). 

 

     В учебнике рассматриваются основные 

положения международного морского пра-

ва, проанализированы и систематизирова-

ны важнейшие международно-правовые и 

национально-правовые источники и иные 

публикации российских и зарубежных спе-

циалистов в области морского права, сопо-

ставляются и оцениваются различные 

научные доктрины. Наряду с публично-

правовыми нормами анализируются нормы 

международного частного права, регламен-

тирующие морские перевозки и иные ас-

пекты морепользования; оценивается раз-

витие российского морского права в кон-

тексте эволюции национальной морской 

политики. 

 

 

 
 

 

Пансков, В. Г. 
     Налоги и налогообложение : учебник 

для бакалавров / В. Г. Пансков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012. — 368 

с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

 

 

     В учебнике раскрываются экономиче-

ская сущность и функции налогов,  

приводится их классификация. Подробно 

излагаются актуальные вопросы организа-

ции налоговой системы и налогового  

администрирования в Российской Федера-

ции. Углубленно рассматриваются вопросы  

организации налоговой службы, права и 

обязанности как налогоплательщиков, так и 

государства, система налогового контроля 

и ответственности за нарушения налогово-

го законодательства. Подробно исследуется 

порядок исчисления и уплаты конкретных 

налогов и сборов, действующих в  

налоговой системе Российской Федерации. 

 



 

 
  

 

Прокушен, Е. Ф. 
     Внешнеэкономическая деятельность : учеб-

ник для бакалавров / Е. Ф. Прокушев, А. А. Ко-

стин ; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012. — 527 с. 

— (Бакалавр. Базовый курс). 

 

     В учебнике изложен анализ структуры и ди-

намики показателей развития ВЭД России и 

зарубежных стран, приведены сведения об ос-

новах внешнеэкономической деятельности 

предприятий, видах государственного регули-

рования внешнеторговой и таможенной дея-

тельности Российской Федерации в соответ-

ствии с Таможенным кодексом Таможенного 

союза, Федеральным законом № 311 «О тамо-

женном регулировании в Российской Федера-

ции». 

     Особое внимание обращено на организацию 

и технологию внешнеторговых операций, тех-

нику заключения контрактов. Рассматриваются 

вопросы продажи на внешнем рынке товаров, 

машин и оборудования, лицензий и ноу-хау, 

торговли услугами, продвижения товаров на 

мировом рынке. 

 

 
 

 

Бессонов, Б. Н. 
     История и философия науки : учеб. пособие 

для магистров / Б. Н. Бессонов. — М. : Юрайт ; 

ИД Юрайт, 2012. — 394 с. — (Магистр). 

 

     Данное учебное пособие призвано помочь 

аспирантам и соискателям ученых степеней 

подготовиться к кандидатскому экзамену по 

новой дисциплине «История и философия 

науки». Опираясь на историко-философский 

фундамент, идеи и концепции выдающихся 

философов, связанные с развитием науки и 

научного познания, общественно-исторической 

практики человечества, в данном пособии ана-

лизируются проблемы истории и философии 

науки. Рассмотрены такие важные проблемы, 

как возникновение науки, основные стадии ее 

исторической эволюции; динамика науки как 

процесса порождения нового знания; структура 

научного знания; научные традиции и научные 

революции; типы научной рациональности; по-

зитивистские, неопозитивистские, постпозити-

вистские и т.п. концепции философии науки и 

др. 



 

 
  

 

Мартынов, А. И. 
     Археология: учебник для бакалавров / А. И. 

Мартынов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2012. — 460 с. — (Бакалавр). 

 

     В учебнике излагается история человечества 

на протяжении почти трех миллионов лет, по-

казан вклад людей археологических эпох в 

процесс исторического развития, акцентирует-

ся внимание на их открытиях и новациях. В 

учебнике представлена информация о древнем 

искусстве и различных технологических, этни-

ческих, социальных реконструкциях, сделан-

ных на основании археологических материа-

лов, раскрывается связь археологического 

прошлого с современностью, рассматривается 

методика исследования разных видов археоло-

гических памятников. 

 

     Для студентов исторических факультетов 

вузов, обучающихся по программам бакалаври-

ата, слушателей колледжей, школ, изучающих 

историю, археологию, культурологию, и всех 

интересующихся историей нашей страны. 

 

 
 

 

Рожков, И. Я. 
     Брендинг : учебник для бакалавров / И. Я. 

Рожков, В. Г. Кисмерешкин. — М.: Юрайт, 

2013. — 331 с. — (Бакалавр. Углубленный 

курс). 

 

     В учебнике раскрыто содержание основных 

аспектов традиционного и современного — 

инновационного брендинга. В книге подробно 

описываются теоретические и практические 

стороны всех этапов создания, вывода на ры-

нок, поддержания, укрепления и капитализации 

на нем брендов товаров, услуг, компаний с це-

лью завоевания ими в усложняющихся конку-

рентных условиях лидирующих позиций в ры-

ночной среде. 

     Соответствует Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего по-

коления. 

     Для студентов, обучающихся на бакалавров, 

магистров и специалистов по направлениям 

«Брендинг», «Бренд-менеджмент», «Марке-

тинг», «Реклама», «Связи с общественно-

стью», «Коммуникационный менеджмент». 



 

 

 

 
  

 

Коноваленко, М. Ю. 
     Деловые коммуникации: учебник для 

бакалавров / М. Ю. Коноваленко, В. А. Ко-

новаленко. — М. : Юрайт, 2013. — 468 с. — 

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

     Учебник составлен в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования третьего по-

коления и с учетом потребностей рынка 

труда. Культура деловой коммуникации 

способствует установлению и развитию 

эффективных деловых связей и доверитель-

ного партнерства между людьми. Управле-

ние процессами делового взаимодействия и 

выстраивание эффективных рабочих кон-

тактов внутри компании — одни из очень 

важных инструментов развития и процвета-

ния бизнеса. 

Учебник может быть рекомендован не 

только студентам, но и всем, кто интере-

суется данной темой. 

 

 
 

 

Попов, А. М. 
     Высшая математика для экономистов : 

учебник для бакалавров / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников ; под ред. проф. А. М. Попова. — 

М. : Юрайт, 2012. — 564 с. — (Бакалавр). 

 

 

     Данный учебник является частью обу-

чающего комплекса, в который также вхо-

дят книги А. М. Попова и В. Н. Сотникова 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика» и «Экономико-математические 

методы и модели». Учебник подготовлен в 

соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом высшего профессио-

нального образования по дисциплине «Ма-

тематика» для экономических специально-

стей. В нем изложены основные разделы 

линейной алгебры и математического ана-

лиза в соответствии с дидактическими бло-

ками Госстандарта. 

 

     Для студентов и аспирантов экономиче-

ских вузов. 



 

 
  

 

Тарасевич, Л. С. 
     Макроэкономика : учебник для бакалав-

ров / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. 

И. Леусский. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2012. — 686 с. — (Бакалавр. Углуб-

ленный курс). 

 

 

     Книга является девятым изданием перво-

го российского учебника «Макроэкономи-

ка». Учебник содержит систематизирован-

ное и взаимосвязанное изложение макро-

экономических проблем и современных ме-

тодов их научного анализа. Рассмотрены 

возможности применения современных ре-

зультатов макроэкономических исследова-

ний в качестве теоретической основы ста-

билизационной политики государства. В 

книгу включен сборник задач с их решени-

ями. 

 

     Для студентов, аспирантов и препода-

вателей экономических вузов и факульте-

тов. 

 

 
 

 

     Организационная психология : учеб-

ник для бакалавров / под ред. А. В. Карпова. 

— М. : Юрайт, 2012. — 570 с. — (Бака-

лавр. Базовый курс). 

 

 

     В учебнике представлено систематиче-

ское изложение основ организационной 

психологии, которое построено вокруг ее 

центральной категории - понятия организа-

ции и позиции человека в ней. Подробно 

освещены психологические явления, свя-

занные с жизнедеятельностью организации, 

охарактеризованы наиболее значимые пси-

хологические закономерности ее функцио-

нирования и развития, рассмотрены психо-

логические аспекты жизни человека внутри 

организации, феномены общения и взаимо-

действия людей внутри организации. 

 

     Для студентов-бакалавров, обучающих-

ся по специальности 030300 «Психология», 

а также организационным психологам и 

практикам-менеджерам. 



 

 

 
  

 

Ерофеев, Б. В. 
     Земельное право России : учебник для 

вузов / Б. В. Ерофеев ; науч. ред. Л. Б. Брат-

ковская. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2012. — 679 с. — (Бакалавр). 

 

     Учебник состоит из двух частей: Общей 

и Особенной. В Общей части определяются 

понятие, предмет и источники земельного 

права, показаны особенности земельных 

правоотношений и их правового регулиро-

вания, изложена история правового регули-

рования земельных отношений в России, 

анализируются этапы формирования зе-

мельного рынка в России, права собствен-

ности и иные права на землю, рассматри-

ваются правовое регулирование сделок с 

землей, государственное регулирование зе-

мельных отношений, защита земельных 

прав граждан и юридических лиц, раз-

решение земельных споров и др. В Особен-

ной части изложены особенности правового 

режима земель различного целевого назна-

чения. 

 

 
 

 

Власов, А. А. 
     Гражданский процесс : учебник для ба-

калавров / А. А. Власов. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 555 с. —

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

 

     В учебнике с учетом современных граж-

данских процессуальных концепций и су-

дебной практики освещены все основные 

институты российского гражданского про-

цессуального права. Учтены изменения и 

дополнения, внесенные в Гражданский про-

цессуальный кодекс РФ, касающиеся про-

изводства в суде апелляционной и кассаци-

онной инстанций; пересмотра дел в порядке 

надзора, а также по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

 

     Для студентов, аспирантов и препода-

вателей юридических вузов и факультетов, 

а также судей, прокуроров и адвокатов. 



 

 
  

 

     Уголовный процесс : учебник для вузов 

/ под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2012. — 623 с. — (Бакалавр. Базо-

вый курс). 

 

     Настоящий учебник соответствует Феде-

ральному государственному образователь-

ному стандарту высшего профессионально-

го образования третьего поколения: вклю-

чает все темы, предусмотренные програм-

мами курса уголовного процесса (уголовно-

процессуального права). Подготовлен из-

вестными учеными вузов и НИИ. Третье 

издание учебника учитывает все последние 

изменения в уголовно-процессуальном за-

конодательстве. 

     Авторами учебника предпринята попыт-

ка осмысления нового подхода законодате-

ля к механизму реализации уголовной от-

ветственности за совершенное преступле-

ние. 

Для студентов вузов, обучающихся по юри-

дическим направлениям и специальностям, 

а также для аспирантов и преподавателей. 

 

 
 

 

     Криминалистика : учебник для бака-

лавров /под ред. А. Г. Филиппова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 

463 с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

 

 

     Учебник написан в соответствии с про-

граммой учебного курса «Криминалисти-

ка». Раскрываются предмет, структура, за-

дачи и методы криминалистики. Даются 

основы криминалистической техники, кри-

миналистической тактики и методики рас-

следования отдельных видов преступлений 

с учетом современных научных позиций. 

 

Для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям 030501 (021100) «Юриспру-

денция», 030505 (023100) «Правоохрани-

тельная деятельность», 030502 (350600) 

«Судебная экспертиза», 030500 (521400) 

«Юриспруденция (бакалавр)», для аспиран-

тов и преподавателей юридических вузов, а 

также для работников правоохранитель-

ных органов. 



 

 
  

 

Антонин, Ю. М. 
     Криминология : учебник для бакалавров 

/ Ю. М. Антонян. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт, 2012. — 523 с. — (Ба-

калавр. Базовый курс). 

 

 

     Учебник подготовлен одним из видных 

российских криминологов. В нем рассмат-

риваются актуальные теоретические поло-

жения и даются практические рекоменда-

ции студентам для глубокого усвоения кур-

са «Криминология». 

     Автор показывает, что такое преступ-

ность и преступление, какими особенно-

стями обладает преступник, как бороться с 

преступностью и ее отдельными видами. 

Изучение этой науки призвано сформиро-

вать у студентов научно обоснованное 

представление об изучаемых явлениях и 

процессах и о том, как их предупреждать. 

 

 

 
 

 

     Учебник нетривиален. В нем рассматри-

ваются такие положения и идеи, которые 

раньше не привлекали внимания, сле-

довательно, он дает новое знание. Написан 

живым и доступным языком. 

 

     Содержание учебника соответствует Фе-

деральному государственному образова-

тельному стандарту высшего професси-

онального образования третьего поколения 

по специальности «Юриспруденция» и ме-

тодическим требованиям, предъявляемым к 

учебным изданиям. 

 

     Предназначен для студентов, аспиран-

тов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов, для научных работников, а 

также сотрудников правоохранительных 

органов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


