
КНИГОВЕД
МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке

Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)

ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ И СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗЛИЧИЯ
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100
вузов

—  количество вузов, использующих данный учебник  
в образовательном процессе

Адрес издательства:
111123, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 4а  
Тел.: 8(495)744-00-12
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ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ

С помощью данного учебника студент 
сможет овладеть нормами литературного 

языка, научиться эффективно отбирать языковые сред-
ства в соответствии с целями коммуникации и применять 
правила речевого воздействия.

В учебнике особое внимание уделено за-
конодательной и технической защите 

от несанкционированного доступа, средствам антивирусной 
защиты. Приводятся подробные пояснения и рекомендации 
по практической работе с описываемыми технологиями.

Книга имеет ярко выраженную теоре-
тико-прикладную направленность. Каждая глава завер-
шается обобщающими выводами, удачно подобранными 
вопросами к обсуждению, а также творческими, аналити-
ческими и практическими заданиями.

Данный учебник наиболее полно отража-
ет опыт документационного обеспечения 

управленческой деятельности. Особое внимание уделено 
правилам оформления служебных документов в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.

В результате обучения будущие специ-
алисты овладеют знаниями в области 

взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов, методикой расчетов основных элементов налогов 
и сборов, знаниями об основных направлениях налоговой 
политики России в будущем.

В учебнике изложены все стороны дея-
тельности предприятия с момента выбора 

организационно-правовой формы, реализации продук-
ции и формирования прибыли до анализа результатов де-
ятельности и выбора направлений дальнейшего развития.

Учебник содержит большое количество 
тестовых заданий, текстов и тем для дис-

куссий и предназначен для занятия со студентами неязы-
ковых вузов и колледжей, а также для подготовки абиту-
риентов, начиная с уровня Pre-Intermediate.

В издании изложены особенности исто-
рического пути России, ее место и роль 

в развитии мировых цивилизаций. Приведенные в тексте 
схемы и перечень хронологических событий позволят 
лучше усвоить учебный материал. 

Цель учебника дать будущему организа-
тору производства знания, которые позволят ему верно 
формулировать, решать задачи по реализации своих про-
фессиональных функций и добиваться успехов в органи-
зационной деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

РУССКИЙ ЯЗЫК  
И КУЛЬТУРА РЕЧИ

ИНФОРМАТИКА 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТООБОРОТ  
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

НАЛОГИ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ЭКОНОМИКА  
ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + CD

ИСТОРИЯ РОССИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Под общей редакцией В. Д. Черняк

М. В. Гаврилов, В. А. Климов

Под редакцией Е. Н. Приступы

И. Н. Кузнецов 

Под редакцией  
Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской

В. В. Коршунов Ю. Б. Кузьменкова

М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов

Под редакцией  
Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова

код: 385773

код: 379302

код: 384001

код: 385426

код: 380177

код: 385756 код: 383676

код: 383696

код: 384885

Учебник для прикладного бакалавриата

Учебник для прикладного бакалавриата

Учебник и практикум  
для прикладного бакалавриата

Учебник и практикум  
для прикладного бакалавриата

Учебник для прикладного бакалавриата

Учебник и практикум  
для прикладного бакалавриата

Учебник и практикум  
для прикладного бакалавриата

Учебник для прикладного бакалавриата

Учебник и практикум  
для прикладного бакалавриата

ЛИНГВИСТАМ

ХИТЛИДЕР

КЛАССИКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

ГЛОБАЛЬНО

ХИТ

194
вуза

246
вузов

354
вуза

27
вузов 3

вуза

117
вузов

223
вуза

6
вузов

Поставленные Правительством Российской Федерации цели импортозамещения, развития отечественного промышленного производства и сельского хозяйства, инфраструк-
турной модернизации страны требуют особого внимания к инвестициям в человеческий капитал.

Профессиональному образованию свойственны такие проблемы, как низкий авторитет прикладного образования, недостаточная квалификация и необходимость переучивания 
молодых выпускников, отрыв учебных программ от современных отраслевых реалий и, тем более, от прогрессивного мирового опыта.
Все описанные проблемы государство планирует решать тремя путями:

1) усиление традиционного среднего профессионального образования (СПО);
2) создание новой образовательной программы прикладного бакалавриата (ПБ);
3) интеграция колледжей в состав отраслевых университетов.

Разберемся в отличиях программ ПБ от СПО.
Во-первых, окончившим ПБ дается полноценный диплом о высшем образовании с возможностью поступления в магистратуру.
Во-вторых, выпускники ПБ на рынке труда смогут привлечь потенциальных работодателей. Хотя по сравнению с традиционным (академическим) бакалавриатом теоретический 
материал достаточно сжат, его уровень соответствует университетской практике преподавания и включает знакомство с отечественной и зарубежной практикой. Это станет иде-
альным вариантом для крупных производственных компаний, которые смогут сократить издержки на знакомство молодых сотрудников с нормами корпоративной культуры.
В-третьих, что касается семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, то в ПБ основное внимание отводится наработке и закреплению навыков профессиональной 
деятельности в стандартных ситуациях. Новым словом станет внедрение проектного обучения, запланированное на 2016—2020 гг.
В заключение отметим, что издательство «Юрайт» идет в ногу со временем и разрабатывает специальную линейку изданий как для ПБ, так и для СПО.

Заместитель главного редактора А. А. Сафонов
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КНИГОВЕД
МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Адрес издательства:
111123, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 4а  
Тел.: 8(495)744-00-12

Следите за нами на нашем YouTube-канале по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCN2Z_0F8d1qIL9qYMmvJKCQ

или по коду. Смотрите обзоры новинок, интервью с авторами и материалы  
о важнейших изменениях в сфере высшего образования 
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Îáçор ïодготовлен маркетологом-аналитиком А. Þ. Áелÿковоé

Сегодня электронные учебные курсы в вузах чаще всего используют для решения двух задач — привлечения  абитуриентов  и развития образовательного процесса. 
В первом случае — это массовые открытые онлайн–курсы (MOOC). Чаще всего — в виде красочных увлекательных видеолекций, которые дают представление 

о предмете и методах преподавания в вузе. Они позволяют будущему студенту лучше определиться с выбором направления обучения, составить мнение о вузе, позна-
комиться с преподавателями. Они не предназначены для глубокого изучения дисциплины, пройдя такой курс трудно стать специалистом.
Другое дело — электронные учебные курсы, используемые для обучения студентов. Обычно они встроены в систему управления знаниями (LMS) вуза и неразрывно 
связаны со всем образовательным процессом внутри него. 
Сегодня многие используют для этого открытую систему типа Moodle. Она позволяет создавать активную среду взаимодействия между преподавателем и студентами, 
включая расписание занятий, форумы для обсуждения заданий, систему хранения оценок и построение индивидуальной траектории обучения каждого студента. Такая 
LMS-система становится незаменимой для заочников, позволяя в реальном времени общаться  студентам и преподавателю, создавая между ними настоящий контакт 
не только во время сессий, но и каждый день. Обычным студентам она помогает изучать теорию и решать задачи самостоятельно в удобном формате и с удобной скоро-
стью. И тогда преподаватель может использовать «живые» занятия со студентами максимально эффективно: объяснять наиболее трудные места, обсуждать проблемы, 
решать кейсы и задачи, заниматься с ними практической работой, превращая усвоенные знания в умения и навыки.
В этом случае очень важно информационное наполнение курса. Насыщенность его лекциями, интересно поданной теорией, с мультимедиа–материалами, тестами, 
практическими заданиями. Можно создавать такие курсы силами преподавателей вуза. Но не все преподаватели могут быть и писателями, и актерами, и редакторами, 
и верстальщиками, и дизайнерами, и программистами. Поэтому логичный шаг — использовать ресурсы давнего надежного поставщика вузу учебного контента — об-
разовательного издательства. Совместно с нашими авторами — преподавателями ведущих вузов страны, располагая всем необходимым персоналом, технологиями, вы-
строенными бизнес-процессами, издательство «Юрайт» теперь производит электронные учебные курсы. Методически выверенные, соответствующие ФГОС, на основе 
лучших учебно-методических комплектов из нашего ассортимента, с возможностью индивидуализации преподавателем под свою программу и студентов. 
За подробной информацией обращайтесь по электронной почте vuz@urait.ru или по телефону +7(495)744-0012 в отдел по работе с вузами.

Директор книготорговоé комïании «Þраéт» Д. В. Кудинов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ

Учебник рассчитан на студентов эконо-

мических направлений и специальностей, продолжающих 

изучение английского языка на уровнях Intermediate — 

Upper Intermediate.

В результате изучения книги читатель на-
учится составлять расчетные схемы для 

различных типов сооружений и познакомится с современ-
ными компьютерными средствами поддержки деятельно-
сти конструктора.

В учебнике рассмотрены основные раз-
делы математики и приведено большое 
количество тщательно подобранных при-

меров с решениями. В комплекте имеется практикум.

Учебный материал в настоящем издании 

четко систематизирован, отражает как традиционные, так 

и современные подходы к изучению предмета, написан 

в доступной для понимания форме.

Данное учебное издание дает представ-

ление об опыте мировой философской мысли, причем 

его структура позволила полно и четко систематизировать 

весь материал.

В настоящем издании изложены тео-
ретические основы педагогики, теории 

обучения и воспитания, а также система управления об-
разовательными системами — все, что нужно будущему 
педагогу.

Учебник может быть использован в ком-
плексе с зарубежными учебными посо-

биями для подготовки к международному экзамену по ан-
глийскому языку в области юриспруденции (International 
Legal English Certificate).

В настоящем издании изложены теорети-
ческие основы по курсу «Основы эконо-

мической теории». Данное пособие — хорошая база для 
изучения курса и подготовки к текущей и итоговой атте-
стации по дисциплине.

В учебнике изложены основные теорети-
ческие концепции микро- и макроэкономики, рассмотре-
но мировое хозяйство. В каждой главе содержится прак-
тикум, включающий контрольные вопросы, тесты, задачи, 
кейсы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
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