
В предлагаемом учебнике философия 
представлена как живая наука, нахо-

дящаяся в тесной взаимосвязи с кибернетикой, научно-
технической революцией и глобальными проблемами со-
временности.

Основной акцент при рассмотрении со-
временных проблем философии полити-

ки сделан на вопросах исследования информационных ре-
сурсов политической власти, конфликте между политическим 
и экономическим человеком информационного общества. 

Философия у многих ассоциируется 
с абстрактностью и неприменимостью 

к реалиям современной жизни, но авторы изложили 
вполне конкретную философскую теорию, которую мож-
но назвать аналитической.

Особенностью издания является рас-
смотрение вопросов о возможностях 

динамических или статистических «законов» истории, пер-
спективах развития современного общества, социальных 
институтах, понятиях свободы, равенства и справедливости.

Учебник имеет интересный материал, 

увлекательный стиль повествования — все, что нужно сту-

денту нефилософского направления, чтобы познать науку 

о природе, обществе и мышлении.

Издание дает представление об опыте 
мировой философской мысли, причем 

его структура позволила удачно систематизировать этот 
материал, что открывает перед читателем возможность 
самостоятельного изучения данной науки.
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9
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Разве учебник должен быть застывшей глыбой? Студенты уже не хотят читать длинные скучные тексты, появляется соблазн использовать шпаргалки из Интернета. По-
этому новые издания учебников издательства «Юрайт» построены по модульному принципу, учитывают современные методики обучения, о чем мы расскажем в сле-

дующих выпусках «Книговеда».
Новый ФГОС 3+ вводится во все большем количестве вузов. Для прикладного и академического бакалавриата нужны различные варианты учебников по одной и той же дис-
циплине. Изменения законодательства и даже политической географии приводят к стремительному устареванию учебников. Выходит, что учебники должны переиздаваться.
Учебник как основа учебного процесса, источник 
базовых знаний обязан быть актуальным и совре-
менным. Политика издательства «Юрайт» предус-
матривает обновление и переиздание учебной ли-
тературы по юридическим направлениям каждый 
год, гуманитарной — каждые два года.
Как понять, какие изменения произошли в новом 
издании учебника? Насколько они важны именно 
для вас? Современный ответ — с помощью элек-
тронной библиотеки! 
В biblio-online.ru мы размещаем новые издания 
учебников даже раньше, чем выходит в свет печат-
ный вариант. На главной странице электронной би-
блиотеки вы найдете инструкцию о том, как препо-
давателю получить бесплатный доступ к полным 
текстам учебников по своим дисциплинам, а даль-
ше — изучайте, давайте обратную связь, советуйте 
библиотеке вуза. Предыдущие издания учебника 
мы оставляем в электронной библиотеке, чтобы 
у вас работали «ссылки» и вы смогли к ним обра-
щаться при необходимости.
При подписке на электронную библиотеку выби-
райте вариант контракта на «подключение к biblio-
online.ru с обновлениями», тогда переиздания учеб-
ников будут доступны в режиме реального времени 
не только преподавателям, но и всем читателям.
Учебный процесс должен быть современным и до-
ступным!

Директор книготорговой компании «Юрайт»  
Дмитрий Викторович Кудинов

100
вузов

—  количество вузов, использующих данный учебник  
в образовательном процессе

2013
2014

Данный учебник поможет студентам 

проникнуться философской мыслью. 

Материал изложен ясно и доходчиво, дополнен животре-

пещущими примерами из современности.

Предлагаемая хрестоматия является 
оригинальным изданием, в котором 

на основе стандартов нового поколения представлены 
избранные сокровища мировой философской мысли 
от Древнего мира до XXI в.

Это новое издание ставшего уже клас-
сическим учебника, переработанное 

применительно к новым мировым и российским реалиям 
и дополненное нигде ранее не публиковавшимися матери-
алами из архива автора. 

Издание классического, одного из наи-
более популярных отечественных учеб-

ников по философии. В необходимом для технических 
специальностей объеме рассмотрены основные вопросы 
философии с акцентом на их актуальной проблематике. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ

Существенной особенностью учебника 
является оформление его в виде учебно-

методического комплекса. В структуре каждой главы в со-
ответствии с общепринятой мировой практикой выделены 
теоретическая часть, основные термины, вопросы для обсуж-
дения, задачи прикладного характера и примеры их решения.

Большое внимание уделяется отражению 
актуальных проблем совершенствования 

российской экономики на современном этапе. Благодаря 
большому преподавательскому опыту автора сложный те-
оретический материал изложен в доступной и интересной 
форме.

В учебнике излагаются как теоретические 

основы, так и прикладные вопросы экономического анализа. 

Методика анализа проиллюстрирована на конкретных при-

мерах из деятельности коммерческих организаций.

Авторам данного издания удалось систе-
матично, без использования сложных формул и трактовок 
объяснить весьма объемный материал. Основной упор сде-
лан на приобретение навыков использования математиче-
ского аппарата в экономических задачах. 

Представлены методики анализа объема 
и себестоимости производства и реали-

зации продукции, использования основных средств, мате-
риальных и трудовых ресурсов. Проанализирована структу-
ра комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке 
и мониторинге основных его показателей. 

Отличительной чертой учебника являет-

ся включение разделов, посвященных 

экономике знаний, рынку информации и знаний. Рассма-

тривается теория потребительского поведения, понятие 

фирмы, ее трактовки в различных экономических теориях.

Книга дает читателю ясное представле-

ние об общих подходах и научных ме-

тодах исследования экономических процессов и явлений 

с учетом перемен, произошедших в экономической жизни 

нашей страны в последние годы.

В учебнике изложены основные теоре-
тические концепции микро- и макро-

экономики, показаны практические аспекты их реализации. 
Сделан особый акцент на мировом хозяйстве и междуна-
родных экономических отношениях, которые чрезвычайно 
важны в глобализирующемся мире.

Отличительной особенностью учебника 
является его практическая направленность. Авторы вклю-
чили в книгу сборник практических задач и тестов, свя-
занных с решением хозяйственных проблем в реальном 
секторе экономики.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н. Э. БАУМАНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

НОВОСТЬ СТАТИСТИКА

ВОЛНА СЛИЯНИЙ

Министерство образования и науки РФ продолжает масштабную деятельность по объединению и укрупне-
нию российских вузов. Первыми в этом году стали два крупнейших столичных вуза — Московский госу-
дарственный машиностроительный университет (МАМИ) и Московский государственный индустриальный 
университет (МГИУ).
Недавно было принято решение о слиянии Московского педагогического государственного универси-
тета (МПГУ) и Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова (МГГУ 
им. М. А. Шолохова).
Такая тенденция затронула не только столичный регион. Дальневосточный государственный гуманитарный 
университет присоединится к Тихоокеанскому госуниверситету, а Оренбургский государственный институт 
менеджмента (ОГИМ) — к Оренбургскому государственному университету (ОГУ).
В будущем ожидается слияние Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ 
им. Г. В. Плеханова) и Московского государственного университета экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ).
Данные процессы обусловлены не только необходимостью попасть в международные рейтинги, но и потреб-
ностью страны в профессиональных кадрах и развитии высшей школы на базе междисциплинарного пере-
сечения. Создать образовательные конгломераты, отвечающие современным запросам личности, общества 
и государства, — вот цель, которую ставит Министерство образования и науки РФ в обозримой перспективе.

ЭКОНОМИСТОВ МНОГО БЫВАЕТ

По статистике, каждый седьмой студент в России изучает экономику 
и управление на предприятии. Мода на экономические направления 
неуклонно растет, что создает эффект перепроизводства в стра-
не. В связи с огромным разрывом предложения и спроса основная 
часть выпускников идет работать не по специальности, надеясь при-
менить полученные в вузе знания в будущем. 
Удивительно то, что именно экономисты в большей степени недоволь-
ны выбранной специальностью. Исследовательский центр портала 
Superjob.ru выяснил, что 33% всех опрошенных ни за что бы не свя-
зали свою жизнь с экономикой, будь у них возможность все изменить.
По словам Президента РФ Владимира Путина, запланированное со-
кращение подготовки таких специальностей именно в технических ву-
зах вполне обоснованно. Одной из целей образовательной политики 
является не только слепое и плановое сокращение экономистов и ме-
неджеров, но и выявление потребностей как студентов, так и работо-
дателей. Как восстановить былую популярность рабочих профессий 
у молодого поколения? Вот вопрос, который стоит на повестке дня.
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