
  

 
 

 
Новожилов, О. П. 
Архитектура ЭВМ и систем : учеб. 

пособие для бакалавров / О. П. Новожилов. 
– М. : Издательство Юрайт, 2012. – 527 с. 

 
Учебное пособие посвящено 

архитектуре современных 
компьютеров. Рассмотрен широкий 
круг вопросов, касающихся 
структурно-функциональной 
организации микропроцессоров, 
микропроцессорных систем, 
компьютеров и компьютерных 
систем, основной компьютерной 
памяти и дисковых накопителей, а 
также различных типов 
периферийных устройств. 

Материал излагается с 
учетом двухступенчатой 
подготовки специалистов (бакалавр - 
магистр), может быть полезен 
аспирантам и преподавателям. 

 

 
 

 
Ларионов, Н. М. 
Промышленная экология : учебник 

для бакалавров / Н. М. Ларионов, А. С. 
Рябышенков. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 495 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

вопросы обеспечения экологической 
безопасности, приведены источники 
и масштабы загрязнения 
окружающей среды. 

 
Учебник предназначен для 

бакалавров и магистров по 
направлению 280700 «Техносферная 
безопасность», а также может 
быть полезен руководителям и 
сотрудникам экологических служб 
предприятий различных форм 
собственности. 



 

 
 

 
Чекмарев, А. А. 
Начертательная геометрия и 

черчение : учебник для бакалавров / А. А. 
Чекмарев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 471 с. 

 
В учебнике изложены основы 

начертательной геометрии в 
непосредственной связи с основами 
технического рисунка и черчения; 
основы машиностроительного 
черчения, правила выполнения схем; 
даны элементы строительного и 
топографического черчения; основы 
использования персональных 
электронных вычислительных машин 
для решения графических задач. 

 
Для студентов педагогических 

и машиностроительных вузов, 
педагогических училищ, а также для 
учителей математики и черчения. 

 

 
 

 
Сергеев, А. Г. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация : учебник / А. Г. Сергеев, В. 
В. Терегеря. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 820 с. 

 
Изложены научно-

технические, нормативно-
методические и организационные 
основы метрологии, стандартизации 
и сертификации продукции и услуг. 

 
Для студентов, обучающихся 

по специальностям «Метрология и 
метрологическое обеспечение», 
«Стандартизация и сертификация», 
«Управление качеством», «Приборы 
и методы контроля качества и 
диагностики», «Стандартизация, 
сертификация и метрология», 
«Автоматизация и управление», 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация». 



 

 
 

 
Бессонов, Л. А. 
Теоретические основы 

электротехники. Электромагнитное поле : 
учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов. – 
11-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 317 с. 

 
Рассмотрены традиционные и 

появившиеся за последние годы 
новые вопросы теории и методы 
расчета физических процессов в 
электрических, магнитных и 
электромагнитных полях, 
предусмотренные программой курса 
ТОЭ. 

 
Для студентов и 

преподавателей высших учебных 
заведений технического профиля. 

 

 
 

 
Бессонов, Л. А. 
Теоретические основы 

электротехники. Электрические цепи : 
учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов. – 
11-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 701 с. 

 
Рассмотрены традиционные и 

новые вопросы теории линейных и 
нелинейных электрических цепей. По 
всем вопросам курса даны примеры с 
подробными решениями. В конце 
каждой главы – вопросы и задачи для 
самопроверки. 

 
Для студентов и 

преподавателей высших учебных 
заведений, инженеров, аспирантов и 
научных работников 
электротехнических и близких к ним 
специальностей. 



 

 
 

 
Теория горения и взрыва : учеб. 

пособие / П. П. Кукин [и др.]. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 435 с. 

 
В предлагаемом учебном 

пособии изложен материал, который 
используется при чтении курса 
дисциплин: «Теория горения и 
взрыва», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» в части 
развития, прогнозирования и 
ликвидации последствий 
техногенных взрывов и пожаров. 

 
Данное пособие предназначено 

для студентов направления 
«Техносферная безопасность», а 
также других направлений и 
специальностей высшего 
профессионального образования.  

 

 
 

 
Михайлов, Ю. Б. 
Конструирование деталей 

механизмов и машин : учеб. пособие для 
бакалавров / Ю. Б. Михайлов. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 414 с. 

 
Учебное пособие посвящено 

конструированию деталей 
механизмов и машин, являющихся 
объектами проектирования по курсам 
«Детали механизмов» и «Основы 
конструирования», таких как 
зубчатые колеса, валы, подшипники, 
корпусные детали, детали 
соединений. 

 
Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 
подготовки «Прикладная 
информатика», «Системный анализ 
и управление», «Математические 
методы в экономике» и др.. 



 

 
 

 
Павлинова, И. И. 
Водоснабжение и водоотведение : 

учебник для бакалавров / И. И. Павлинова, 
В. И. Баженов, И. Г. Губий. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 472 с. 

 
Рассмотрены основные 

процессы, схемы и сооружения 
систем водоснабжения и 
водоотведения, а также методы их 
расчета и проектирования. Учебник 
предназначен для изучения 
специальных разделов дисциплин: 
«Водоснабжение», «Водоотведение», 
«Насосы и насосные станции», 
«Санитарно-техническое 
оборудование зданий». 

 
Для студентов, обучающихся 

по направлению «Архитектура и 
строительство». 

 

 
 

 
Бондаренко, Г. Г. 
Материаловедение : учебник для 

бакалавров / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 
Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. 
Бондаренко. – 2-е изд. – М. : Издательство 
Юрайт, 2012. – 359 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

характеристики металлических, 
полупроводниковых и 
диэлектрических материалов, 
являющиеся базовыми для 
разработки систем управления 
качеством промышленной 
продукции. 

 
Для студентов, обучающихся 

по специальностям, входящим в 
направление подготовки 
дипломированных специалистов 
657000 «Управление качеством». 



 

 
 

 
Материаловедение в 

машиностроении : учебник для бакалавров 
/ А. М. Адаскин [и др.] – М. : Издательство 
Юрайт, 2012. – 535 с. 

 
В учебнике рассматриваются 

физико-химические основы 
материаловедения, теория сплавов и 
механизмы их упрочнения. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
направлениям «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств» (отрасль 
машиностроение). Может быть 
полезен при обучении инженеров и 
аспирантов машиностроительных 
специальностей. 

 
 

 
 

 
Советов, Б. Я. 
Моделирование систем : учебник 

для бакалавров / Б. Я. Советов, С. А. 
Яковлев. – 7-е изд. – М. : Издательство 
Юрайт, 2012. – 343 с. 

 
Даны фундаментальные 

основы теории моделирования, 
приведены определения основных 
понятий компьютерной имитации, 
рассмотрены подходы к 
моделированию процессов и явлений 
в природе и обществе. 

 
Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 
«Информатика и вычислительная 
техника» и «Информационные 
системы», а также специалистов в 
области моделирования сложных 
информационных систем. 



 

 
 

 
Советов, Б. Я. 
Моделирование систем. Практикум : 

учебное пособие для бакалавров / Б. Я. 
Советов, С. А. Яковлев. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 
295 с. 

 
В пособии, являющемся 

частью обучающего комплекса по 
курсу «Моделирование систем», 
рассмотрены проблемы организации 
имитационного моделирования 
систем на персональных 
компьютерах, даны рекомендации по 
методике, основным этапам и 
технологии машинного 
моделирования. 

 
Для студентов вузов, а также 

специалистов в области 
моделирования информационных 
систем. 

 

 
 

 
Некрасова, М. Б. 
Отечественная история : учеб. 

пособие / М. Б. Некрасова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2011. – 378 с. 

 
Предлагаемое учебное пособие 

соответствует программе по истории 
России для студентов 
неисторических факультетов. В нем в 
сжатой форме изложены основные 
события отечественной истории, 
особое внимание уделено темам, 
вызывающим наибольшие трудности 
при изучении и сдаче экзаменов. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
неисторическим специальностям. 



 

 
 

 
Рассолов, М. М. 
История отечественного государства 

и права : учебник для бакалавров / М. М. 
Рассолов, П. В. Никитин. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 750 с. 

 
Учебник соответствует 

Государственному образовательному 
стандарту высшего 
профессионального образования для 
юридических специальностей и 
направлений. В него включены темы, 
которые помогут студентам освоить 
основные вопросы курса «История 
отечественного государства и права» 
и получить детальное представление 
о государственном, общественном и 
правовом развитии не только России, 
но и стран ближайшего зарубежья. 

Учебник предназначается для 
студентов, аспирантов и всех 
интересующихся историей. 

 

 
 

 
Никитина, И. П. 
Эстетика : учебник для бакалавров / 

И. П. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Издательство Юрайт, 2012. – 676 с. 

 
Учебник представляет собой 

курс современной эстетики, 
охватывающий ее основные понятия 
и идеи. Основное внимание уделяется 
своеобразию эстетического видения 
мира, ключевым эстетическим 
категориям, целям и ценностям 
художественного творчества, языку 
искусства, основным принципам 
искусства и его эволюции. 

 
Для студентов и аспирантов, 

обучающихся по специальностям 
«Философия», «Искусствоведение», 
«Культурология»,  а также для 
преподавателей гуманитарных 
дисциплин. 



 

 
 

 
Гуревич, П. С. 
Философия : учебник для 

бакалавров / П. С. Гуревич. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 574 с. 

 
В учебнике рассматриваются 

наиболее актуальные философские 
проблемы, связанные с процессами, 
идущими в современном мире. 
Изложение материала имеет свою 
специфику, определяемую 
особенностями философии как 
области миропостижения, где важно 
само рассуждение, обдумывание, 
развертывание мысли. 

 
Для студентов высших и 

средних специальных учебных 
заведений, учащихся старших 
классов лицеев, гимназий, школ. 
Представляет интерес для 
аспирантов и преподавателей. 

 

 
 

 
Спиркин, А. Г. 
Философия : учебник для 

бакалавров / А. Г. Спиркин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 828 с. 

 
Учебник состоит из четырех 

частей: вводной части, где 
характеризуется предмет философии, 
рассматривается соотношение 
философии и мировоззрения; 
историко-философского раздела; 
основ общей философии, где 
представлены учение о бытии, 
проблемы человека и его бытия в 
мире, характеристика души, сознания 
и разума, теория познания. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также для 
широкого круга читателей. 



 

 
 

 
Скворцов, А. А. 
Этика : учебник для бакалавров / А. 

А. Скворцов ; под общ. ред. А. А. 
Гусейнова. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 306 с. 

 
Рассмотрены краткая история 

дисциплины «Этика», ее предмет, 
основные понятия и принципы 
(добро и зло, поступок, идеал, долг, 
совесть, свобода). Раскрыта сущность 
и структура морали, дан экскурс в 
проблематику прикладных этических 
исследований.  

 
Для студентов и 

преподавателей высших учебных 
заведений. Благодаря доступности 
изложения и простоте языка 
учебник может быть интересен 
широкому кругу читателей. 

 
 

 
 

 
Наместникова, И. В. 
Этические основы социальной 

работы : учебник для бакалавров / И. В. 
Наместникова. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 367 с. 

 
В учебнике рассматриваются 

теоретико-методологические основы 
этики социальной работы, 
анализируются отечественный, 
международный и зарубежные 
этические кодексы профессии, а 
также этические проблемы 
профессиональной практики 
социальных работников. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
программе бакалавриата по 
направлению «Социальная работа». 

 
 



 

 
 

 
Семьеведение : учебник для 

бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, О. 
Г. Прохоровой, Е. М. Черняк. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 403 с. 

 
Учебник представляет собой 

учебно-методическое издание по 
организации социальной работы с 
населением. Он состоит из 14 глав, 
приложений, содержащих глоссарий 
и практическое описание форм 
организации работы с семьей. После 
каждой главы приведены вопросы 
для самопроверки, практические 
задания и перечень рекомендуемой 
литературы. 

 
Для студентов обучающимся 

по направлению «Менеджмент 
управления», слушателей курсов 
повышения квалификации, 
преподавателей, руководителей. 

 

 
 

 
Орлова, Е. А. 
Клиническая психология : учебник 

для бакалавров / Е. А. Орлова, Н. Т. 
Колесник ; отв. ред. Г. И. Ефремова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 363 с. 

 
Кратко изложены основные 

проблемы клинической психологии. 
Раскрыты предмет, объект и задачи 
клинической психологии, проблема 
соотношения нормы и патологии, 
особенности работы клинических 
психологов в различных 
учреждениях.  

 
Для студентов, обучающихся 

по специальностям «Психология», 
«Социальная педагогика», «Педагог-
психолог», «Социальный работник», 
«Специальная психология», 
«Дефектология» и др., а также 
практических специалистов. 



 

 
 

 
Каракеян, В. И. 
Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для бакалавров / В. И. Каракеян, И. 
М. Никулина. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 456 с. 

 
В учебнике обобщены научные 

и практические достижения в области 
безопасности жизнедеятельности 
человека в техносфере. Значительное 
внимание уделено оценке влияния 
опасностей на человека, методам 
идентификации опасностей 
техносферы. 

В учебнике имеются вопросы и 
задания для самостоятельной работы 
студентов. 

 
Для студентов высших и 

средних специальных учебных 
заведений экономических 
специальностей и направлений. 

 

 
 

 
Белов, С. В. 
Ноксология : учебник для 

бакалавров / С. В. Белов, Е. Н. Симакова ; 
под общ. ред. С. В. Белова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 429 с. 

 
В учебнике сформулированы 

теоретические основы ноксологии – 
науки об опасностях; рассмотрены 
опасности, создаваемые в 
современном мире избыточными 
потоками веществ, энергии и 
информации. 

 
Для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 
подготовки 280700 «Техносферная 
безопасность» и другим техническим 
направлениям и специальностям. 



 

 
 

 
Щепилова, Г. Г. 
Основы рекламы : учебник для 

бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. 
Щепилов. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 521 с. 

 
Систематизированы и 

упорядочены различные подходы к 
изучению рекламы. Представлен 
анализ современного состояния 
рекламной отрасли. 

 
Для студентов, изучающих 

рекламу. Будет интересен и 
широкому кругу специалистов: 
менеджерам по рекламе 
коммерческих предприятий, 
сотрудникам рекламных агентств и 
рекламных отделов СМИ, 
преподавателям и исследователям 
рекламы. 

 

 
 

 
Ойнер, О. К. 
Управление результативностью 

маркетинга : учебник для магистров / О. К. 
Ойнер. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 
343 с. 

 
В учебнике рассматривается 

маркетинг в общей системе 
управления результативностью 
бизнеса. Теоретические положения и 
базовые подходы менеджмента к 
управлению результативностью 
сочетаются с показателями и 
процессами клиентского маркетинга 
на всех этапах работы. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080500.68 
«Менеджмент (подготовка 
магистров)». 



 

 
 

 
Кузнецов, Ю. В. 
Теория организации : учебник для 

бакалавров / Ю. В. Кузнецов, Е. В. 
Мелякова. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 365 с. 

 
В учебнике излагаются основы 

теории организации, приведены типы 
и модели организации. 
Анализируются законы, принципы и 
связи в организациях. 

 
Для студентов, аспирантов и 

слушателей, обучающихся по курсу 
«Теория организации», будет полезно 
также менеджерам разных уровней, 
работникам органов исполнительной 
и законодательной власти. 

 

 
 

 
Тяпухин, А. П. 
Логистика : учебник для бакалавров 

/ А. П. Тяпухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Издательство Юрайт, 2012. – 568 с. 

 
Учебник разработан на основе 

современных достижений науки об 
управлении потоками ресурсов на 
отдельных предприятиях и в цепях 
поставок, в том числе на основе 
научных исследований автора в 
области логистики. 

 
Учебник предназначен для 

студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
программам бакалавриата 
направлений 080100.62 «Экономика» 
и 080200.62 «Менеджмент», 
специалистов и менеджеров 
предприятий. 



 

 
 

 
Социальная политика : учебник 

для бакалавров / под ред. проф. Е. И. 
Холостовой, проф. Г. И. Климантовой. – М. 
: Издательство Юрайт, 2011. – 367 с.  

 
В настоящем учебнике 

раскрываются сущность, основные 
принципы и категории социальной 
политики современной России. 
Студенты смогут проследить связь 
социальной политики с системой 
общественных отношений, ее 
демографические и этнографические 
аспекты. 

 
Для студентов, обучающихся 

по специальности 040400 
«Социальная работа» (бакалавр и 
магистр), а также смежным 
специальностям. 

 

 
 

 
Политология : учебник для 

бакалавров / под ред. проф. В. Н. 
Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Издательство Юрайт, 2011. – 519 с. 

 
В учебнике представлен 

полный курс политологии. Учтены 
требования государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, реалии 
современной политической жизни 
общества. 

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей высших учебных 
заведений, а также для всех 
интересующихся проблемами 
политической жизни общества и 
политической теории. 



 

 
 

 
Коноваленко, М. Ю. 
Теория коммуникации : учебник для 

бакалавров / М. Ю. Коноваленко, В. А. 
Коноваленко. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 415 с. 

 
В книге раскрыты основные 

теории и концепции в сфере 
информации, коммуникации и 
формирования общественного 
мнения. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, а также 
специалистов по связям с 
общественностью, рекламе, 
менеджменту, управлению 
персоналом, журналистов, 
психологов, юристов, 
политтехнологов и всех работающих 
в системе «человек-человек». 

 

 
 

 
Жарова, А. К. 
Правовая защита интеллектуальной 

собственности : учеб. пособие для 
магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. 
проф. С. В. Мальцевой. – М. : Издательство 
Юрайт, 2011. – 373 с. 

 
В учебном пособии в 

систематизированном и сжатом виде 
изложены основы правового 
регулирования отношений, 
складывающихся по поводу 
использования объектов 
интеллектуальной собственности в 
сфере информационных технологий и 
Интернете. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений юридического и 
экономического профилей, 
аспирантов, преподавателей. 



  

 
 

 
Михалкин, Н. В. 
Риторика для юристов : учеб. 

пособие для бакалавров / Н. В. Михалкин, 
С. С. Антюшин. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 240 с. 

 
Учебное пособие подготовлено 

в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта ВПО 
третьего поколения по специальности 
«Юриспруденция». В нем 
раскрываются базовые сведения о 
содержании, структуре, методах и 
истории становления науки риторики. 

 
Для студентов юридических 

факультетов, а также 
интересующихся теоретическими и 
прикладными аспектами риторики, 
для всех стремящихся ясно и четко 
мыслить, правильно говорить. 

 

 
 

 
Уголовно-процессуальное право : 

учебник / под общ. ред. В. М. Лебедева. – 
М. : Издательство Юрайт, 2012. – 1016 с. 

 
В учебнике представлена 

современная система российского 
уголовно-процессуального права. 

 
Для студентов, аспирантов,  

преподавателей юридических вузов и 
факультетов, практических 
работников (дознавателей, 
следователей, прокуроров, адвокатов 
и судей), а также всех, кто 
интересуется уголовно-
процессуальным правом. 

 
 



 

 
 

 
Зенин, И. А. 
Право интеллектуальной 

собственности : учебник для магистров / И. 
А. Зенин. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 567 с. 

 
Изложены основные 

положения учебного курса «Право 
интеллектуальной собственности», 
включая новейшее законодательство 
об интеллектуальной собственности. 

 
Для студентов, обучающихся 

по специальностям 
«Юриспруденция», «Юриспруденция 
(учитель права)», 
«Правоохранительная 
деятельность», «Юриспруденция 
(бакалавр)». 

 

 
 

 
Уголовно-исполнительное право 

России. Общая и Особенная части : 
учебник для бакалавров / под ред. В. Е. 
Эминова, В. Н. Орлова. – М. : Издательство 
Юрайт, 2012. – 751 с. 

 
Учебник подготовлен в 

соответствии с положениями 
Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, действующими федеральными 
законами, международно-правовыми 
актами и типовой программой для 
юридических вузов. 

 
Для студентов, адъюнктов, 

аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, 
практикующих юристов, работников 
уголовно-исполнительной системы и 
иных правоохранительных органов. 



 

 
 

 
Семейное право : учебник для 

бакалавров / под ред. Е. А. Чефрановой. – 
М. : Издательство Юрайт, 2012. – 393 с. 

 
Учебник подготовлен с учетом 

требований Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего 
профессионального образования 
третьего поколения в полном 
соответствии с программой курса 
«Семейное право» для юридических 
вузов. 

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей образовательных 
учреждений высшего 
профессионального юридического 
образования, а также для научных, 
практических работников, 
интересующихся семейным правом. 

 

 
 

 
Правовая информатика. Теория и 

практика : учебник для бакалавров / под 
ред. В. Д. Элькина. – М. : Издательство 
Юрайт, 2012. – 334 с. 

 
В учебнике представлены 

основные сведения о предмете и 
методах правовой информатики, роли 
информации, информационных 
технологий и информационных 
систем в современном 
информационном обществе, основах 
государственной политики в 
информационной сфере, 
информационной безопасности, 
электронном документообороте. 

 
Для студентов юридических 

факультетов и вузов, а также 
широкого круга специалистов, 
проявляющих интерес к проблемам 
правовой информатизации. 



 

 
 

 
Савельева, М. В. 
Следственные действия : учебник 

для магистров / М. В. Савельева, А. Б. 
Смушкин. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 273 с. 

 
Учебник содержит 

рекомендации по производству 
различных следственных действий, в 
том числе при участии защитника.  

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов и 
факультетов. Представляет 
интерес для научных работников, 
дознавателей, следователей, 
прокуроров, судей и практикующих 
юристов. 

 

 
 

 
Исполнительное производство : 

учебник для магистров / С. Ф. Афанасьев [и 
др.] ; под ред. О. В. Исаенковой, С. Ф. 
Афанасьева. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 413 с. 

 
В учебнике комплексно и 

системно рассматриваются основные 
вопросы отечественного 
исполнительного права и 
производства. 

 
Предназначен для студентов, 

аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, 
для научных работников, а также 
судебных приставов и всех 
интересующихся проблемами 
отечественного исполнительного 
права и исполнительного 
производства. 

 



 

 
 

 
Чермянинов, Д. В. 
Таможенное право : учебник / Д. В. 

Чермянинов ; отв. ред. Д. Н. Бахрах. – М. : 
Издательство Юрайт, 2011. – 388 с. 

 
В учебнике по таможенному 

праву на основе современного 
законодательства подробно 
раскрываются базовые понятия и 
важнейшие категории таможенного 
права. 

 
Для студентов высших и 

средних специальных учебных 
заведений, аспирантов, 
преподавателей, практических 
работников, а также всех 
интересующихся вопросами 
организации и планирования 
внешнеэкономической деятельности 
и перемещением через таможенную 
границу товаров. 

 

 
 

 
Международное частное право : 

учебник / под общ. ред. Г. В. Петровой. – 
М. : Издательство Юрайт, 2011. – 764 с. 

 
Учебник, подготовленный в 

соответствии с государственным 
образовательным стандартом и 
программными требованиями к 
содержанию учебной дисциплины 
«Международное частное право» по 
специальности «Юриспруденция», 
включает основные общие и 
специальные положения, 
отражающие его природу и 
специфику. 

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов и 
факультетов, финансово-
экономических и других учебных 
учреждений. 



 

 
 

 
Рабец, А. М. 
Ювенальное право Российской 

Федерации : учебник для магистров / А. М. 
Рабец. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 
399 с. 

 
Книга посвящена теории и 

практике правового регулирования 
всего комплекса общественных 
отношений с участием 
несовершеннолетних в современной 
России. 

 
Учебник предназначен для 

студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов, научных и 
практических работников, а также 
может оказаться полезным для 
широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами 
правового положения 
несовершеннолетних. 

 

 
 

 
Иванова-Паленова, Е. В. 
Предпринимательское право : 

учебник для бакалавров / Е. В. Иванова-
Паленова. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 267 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

вопросы предпринимательского 
права России, освещаются основные 
положения правового регулирования 
предпринимательской деятельности: 
правовой статус субъектов 
предпринимательской деятельности, 
правовой режим имущества в 
хозяйственном обороте, вопросы 
несостоятельности (банкротства), 
финансирования и кредитования, а 
также государственного 
регулирования предпринимательства. 

 
Для студентов и 

преподавателей высших и средних 
учебных заведений. 



 

 
 

 
Организация, управление и 

администрирование в социальной работе 
: учебник для бакалавров / под ред. Е. И. 
Холостовой, Е. И. Комарова, О. Г. 
Прохоровой. – М. : Издательство Юрайт, 
2011. – 425 с. 

 
Учебник содержит материал по 

основным проблемам организации, 
управления и администрирования в 
социальной работе. 

 
Для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки  
«Социальная работа», а также 
руководителей и специалистов 
учреждений социальной работы.  

 

 
 

 
Сучкова, Н. В. 
Нотариат : учебник для бакалавров / 

Н. В. Сучкова. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 330 с. 

 
В учебнике освещены вопросы 

организации и деятельности 
современного российского нотариата, 
рассмотрены общие правила 
совершения нотариальных действий 
и раскрыт порядок совершения 
отдельных нотариальных действий в 
соответствии с Основами 
законодательства РФ о нотариате, 
Гражданским кодексом РФ и другими 
законодательными актами. 

 
Для студентов бакалавриата 

вузов и средних специальных учебных 
заведений. 



 

 
 

 
Лазарева, В. А. 
Прокурор в уголовном процессе : 

учеб. пособие / В. А. Лазарева. – М. : 
Издательство Юрайт, 2011. – 296 с. 

 
Автор предлагает читателю 

современный взгляд на положение 
прокурора в уголовном 
судопроизводстве, как главы 
обвинительной власти, который 
формирует государственное 
обвинение и отстаивает его в суде. 

 
Для студентов, изучающих 

курсы «Уголовно-процессуальное 
право», «Прокурорский надзор» и 
специальные дисциплины основной 
образовательной программы по 
специальности «Юриспруденция», а 
также программы подготовки 
магистрантов. 

 

 
 

 
Прокурорский надзор в 

Российской Федерации : учебник для 
бакалавров / под науч. ред. Е. Р. Ергашева. – 
М. : Издательство Юрайт, 2011. – 392 с. 

 
В учебнике рассматриваются 

понятие, предмет прокурорского 
надзора, правовые источники, 
функции, принципы, направления 
прокурорской деятельности, 
полномочия прокурора и правовые 
средства. 

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических 
факультетов и вузов, практических 
работников правоохранительных 
органов, а также всех 
интересующихся деятельностью 
прокуратуры. 



 

 
 

 
Рубаник, С. А. 
История политических и правовых 

учений. Академический курс : учебник для 
вузов / С. А. Рубаник ; ответ. ред. В. Е. 
Рубаник. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 477 с. 

 
Учебник знакомит студентов с 

развитием учений о государстве и 
праве, эволюцией идей, концепций, 
доктрин, теорий, основных правовых 
институтов в мировой юридической 
традиции. 

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов и 
факультетов, а также для всех 
читателей, интересующихся 
историей развития учений о 
государстве и праве. 

 

 
 

 
Корнеева, И. Л. 
Жилищное право Российской 

Федерации : учебник для магистров / И. Л. 
Корнеева. – М. : Издательство Юрайт, 2012. 
– 457 с. 

 
Учебник содержит материал по 

основным проблемам курса 
«Жилищное право»: виды 
жилищного фонда и управление им; 
право собственности на жилые 
помещения; изменение и 
прекращение жилищных 
правоотношений; организация и 
деятельность жилищных и жилищно-
строительных кооперативов и т. д. 

 
Для преподавателей и 

студентов юридических вузов, а 
также работников жилищно-
коммунальной сферы и всех, кто 
испытывает затруднения при 
защите жилищных прав. 



  

 
 

 
Лазарева, В. А. 
Защита прав личности в уголовном 

процессе России : учебное пособие для 
магистров / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. 
К. Утарбаев. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 312 с. 

 
В учебном пособии содержится 

анализ уголовно-процессуального 
права России как совокупности 
правовых средств защиты прав и 
свобод человека и гражданина.  

 
Для студентов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр», 
«магистр»), а также аспирантов и 
преподавателей юридических вузов; 
представляет интерес для 
следователей, прокуроров, адвокатов 
и судей. 

 

 
 

 
Умнова, И. А. 
Конституционное право РФ : 

учебник для бакалавров / И. А. Умнова, И. 
А. Алешкова. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 578 с. 

 
Рассматриваются основные 

вопросы дисциплины 
«Конституционное право Российской 
Федерации». Раскрыты содержание и 
сущность основных конституционно-
правовых институтов, дана 
характеристика их исторического 
развития. Проанализированы 
современные тенденции развития 
конституционно-правового 
законодательства, проблемы его 
реализации. 

 
Для студентов высших и 

средних учебных заведений. 



 

 
 

 
Микроэкономика : учебник для 

бакалавров / И. Э. Белоусова [и др.] ; под 
ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 263 с. 

 
Представляет собой курс 

микроэкономики, соответствующий 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту ВПО 
третьего поколения. Охватывает всю 
стандартную проблематику 
дисциплины, читаемой в вузах нашей 
страны и за рубежом. 

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей, специалистов, 
занимающихся изучением 
микроэкономических проблем, а 
также всех, кто хочет повысить 
уровень своих знаний в области 
микроэкономической теории. 

 

 
 

 
Планирование деятельности на 

предприятии : учебник для вузов / С. Н. 
Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. 
Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. 
Васильевой. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 350 с. 

 
Структура и содержание 

учебника соответствуют 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего 
профессионального образования 
третьего поколения. 

 
Учебник предназначен для 

студентов экономических 
специальностей вузов, 
преподавателей, аспирантов, 
научных и практических работников 
предприятий. 



 

 
 

 
Хасбулатов, Р. И. 
Мировая экономика : учебник для 

бакалавров / Р. И. Хасбулатов. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 884 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

основные вопросы современной 
мировой экономики, большое 
внимание уделено теории и 
методологии мировой экономики, ее 
исторической эволюции и 
особенностям в современный период. 

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных 
сотрудников, деловых людей, а 
также всех тех, кто интересуется 
проблемами мировой экономики и 
международных экономических 
отношений. 

 

 
 

 
Розанова, Н. М. 
Микроэкономика. Руководство для 

будущих профессионалов : учебник для 
бакалавров / Н. М. Розанова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 985 с. 

 
В учебнике всесторонне, 

детально и глубоко анализируются 
все темы современной 
микроэкономики как фундамента 
экономического образования самого 
высокого уровня. 

 
Для студентов экономических 

специальностей (бакалавров и 
магистров), а также аспирантов, 
молодых исследователей, научных 
работников. 

 



 

 
 

 
Кузьмина, Е. Е. 
Организация предпринимательской 

деятельности : учеб. пособие для 
бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. 
Кузьмина. – М. : Издательство Юрайт. – 
2012. – 475 с. 

 
В работе рассматриваются 

содержание предпринимательской 
деятельности, субъекты 
предпринимательства, внутренняя и 
внешняя среда, роль малого 
предпринимательства в развитии 
экономики, механизм создания 
предприятия от идеи до регистрации, 
культура предпринимательства и др. 

 
Для подготовки бакалавров 

очной и заочной форм обучения по 
дисциплине «Предпринимательская 
деятельность». 

 

 
 

 
Селищев, А. С. 
Рынок ценных бумаг : учебник для 

бакалавров / А. С. Селищев, Г. А. 
Маховикова. – М. : Издательство Юрайт, 
2012. – 431 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

проблемы становления и 
функционирования рынка ценных 
бумаг в России, сущность ценных 
бумаг и их виды, методы 
инвестиционного анализа акций и 
облигаций, основы портфельного 
инвестирования, регулирование 
рынка ценных бумаг. 

 
Для студентов экономических 

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



 

 
 

 
Сидняев, Н. И. 
Теория планирования эксперимента 

и анализ статистических данных : учебное 
пособие / Н. И. Сидняев. – М. : 
Издательство Юрайт, 2011. – 399 с. 

 
Учебное пособие представляет 

собой введение в теорию 
планирования эксперимента и 
включает основные разделы, 
необходимые на начальном этапе 
изучения предмета. 

 
Для студентов и аспирантов, 

также будет полезно инженерам и 
преподавателям. 

 

 
 

 
Налоги и налогообложение : 

учебник для бакалавров / под ред. Г. Б. 
Поляка. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 
463 с. 

 
Изложены теоретические 

основы налогов и налогообложения, 
рассмотрены функции и роль налогов 
в формировании доходов бюджетов. 
Дана подробная характеристика 
федеральных, региональных и 
местных налогов, специальных 
налоговых режимов. 

 
Для студентов, аспирантов, 

бакалавров экономических вузов, 
специалистов в области 
налогообложения, бухгалтеров, 
слушателей курсов повышения 
квалификации, экономических 
работников. 



 

 
 

 
Бусов, В. И. 
Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) : учебник для бакалавров / В. И. 
Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; 
под общ. ред. В. И. Бусова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 430 с. 

 
В учебнике раскрываются 

сущность и содержание оценочной 
деятельности, ее законодательная 
база, дается характеристика 
методических подходов и методов 
оценки стоимости предприятия 
(бизнеса). 

 
Для студентов экономических 

направлений и специальностей вузов, 
слушателей системы 
профессиональной переподготовки 
специалистов по оценке стоимости 
предприятия (бизнеса). 

 

 
 

 
Менеджмент : учебник для 

бакалавров / под ред. проф. А. Н. Петрова. – 
М. : Издательство Юрайт, 2011. – 641 с. 

 
Учебник представляет собой 

обобщенный труд в области 
отечественной и зарубежной 
практики менеджмента. Материал 
учебника соответствует требованиям 
государственного образовательного 
стандарта третьего поколения по 
направлению «Менеджмент». 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, аспирантов, 
преподавателей, специалистов, 
изучающих современные проблемы 
менеджмента и методы их решения. 



 

 
 

 
Тебекин, А. В. 
Инновационный менеджмент : 

учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. – 
М. : Издательство Юрайт, 2012. – 476 с. 

 
В учебнике отражены 

основные аспекты, касающиеся: 
тенденций и разновидностей 
развития, управления развитием; 
нововведений как объектов 
инновационного управления; 
возникновения, становления и 
основных черт инновационного 
менеджмента и др. 

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических 
факультетов и вузов, а также 
специалистов всех уровней 
управления в области инновационной 
деятельности. 

 
 

 
 

 
Маркова, О. М. 
Банковские операции : учебник для 

бакалавров / О. М. Маркова [и др.]. – М. : 
Издательство Юрайт, 2012. – 537 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

основные виды банковских операций, 
раскрыты их организация и правовое 
обеспечение. Кратко представлена 
структура пассивных и активных 
операций банка, дана их 
характеристика. 

 
Для студентов, 

преподавателей экономических 
дисциплин и всех, кто 
самостоятельно изучает банковскую 
деятельность. 



 

 
 

 
Григорьева, Т. И. 
Финансовый анализ для менеджеров 

: оценка, прогноз : учебник для магистров / 
Т. И. Григорьева. – 2-е изд., перераб и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2012. – 462 с. 

 
В книге представлена методика 

ведения анализа и оценки 
ликвидности, финансовой 
устойчивости, деловой активности 
компании, акцентировано внимание 
на проблемах, недостаточно полно 
освещенных в литературе, таких как 
прогнозирование финансовой 
несостоятельности компании, оценка 
ее кредитоспособности и 
инвестиционной привлекательности. 

 
Для студентов экономических 

вузов, специализирующихся по 
направлениям «Финансы» и 
«Менеджмент». 

 


