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Актуальные проблемы права:

монография/ под общ. ред. д-ра юрид. наук,

проф. Р.В. Шагаевой. - М. : Юстиция, 2016. -

258 с. - ISBN 978-5-4365-0556-5

Сегодня роль права в жизни общества

велика и значительна как никогда. Тем важнее и

профессионализм юристов, и правовая культура

граждан и должностных лиц, и надлежащее

научное обоснование происходящих процессов и

принимаемых законов. В настоящей монографии

предпринята попытка научного осмысления

актуальных аспектов развития современного

российского права и его проблемных сфер.

Основное внимание уделено теоретическим

основам частного и публичного права России,

межотраслевым вопросам. Авторы исследуют

ряд важных правовых институтов и правовых

явлений, а также особенности их проявления в

современной российской правовой системе.

Монография предназначена для студентов,

обучающихся по программам подготовки в

магистратуре и аспирантуре по направлению

«Юриспруденция», для преподавателей

правовых дисциплин, соискателей, докторантов

юридических кафедр и всех, интересующихся

юриспруденцией.

УДК 340(075.8)

ББК 67.0я73



Белов, П. Г.

Управление рисками, системный анализ и

моделирование. В 3 ч. Часть 1: учебник и

практикум. — М.: Юрайт, 2017. — 211 с. —

(Бакалавр и магистр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02606-1
В учебнике излагается методология программно-

целевого прогнозирования и регулирования рисков,

сопутствующих функционированию

человекомашинных систем. При этом под риском

подразумевается мера опасности, одновременно

характеризующая как величину некоторого социально-

экономического ущерба, так и вероятность его

причинения в конкретных условиях, а для оценки этих

двух параметров риска рекомендуются наиболее

современные графоаналитические и компьютерные

модели.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО.

Для преподавателей вузов и студентов магистратуры,

обучающихся по направлению специальностей

«Техносферная безопасность». Может быть

использован специалистами, интересующимися

новейшими результатами в области системного

исследования и совершенствования менеджмента

рисков.

УДК 614.8(075.8)

ББК 68.9я73



Белов, П. Г.

Управление рисками, системный анализ и

моделирование. В 3 ч. Часть 2: учебник и

практикум. — М.: Юрайт, 2017. — 250 с. —

(Бакалавр и магистр. Академ. курс)

ISBX 978-5-534-02608-5
В учебнике излагается методология программно-

целевого прогнозирования и регулирования рисков,

сопутствующих функционированию человекомашинных

систем. При этом под риском подразумевается мера

опасности, одновременно характеризующая как величину

некоторого социально-экономического ущерба, так и

вероятность его причинения в конкретных условиях, а для

оценки этих двух параметров риска рекомендуются

наиболее современные графоаналитические и

компьютерные модели.

Соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего

образования.

Для преподавателей вузов и студентов магистратуры,

обучающихся по направлению специальностей

«Техносферная безопасность». Может быть использован

специалистами, интересующихся новейшими

результатами в области системного исследования и

совершенствования менеджмента рисков.

УДК 614.8(075.8)

ББК68.9я73



Белов, П. Г.

Управление рисками, системный анализ и

моделирование. В 3 ч. Часть 3: учебник и

практикум. — М.: Юрайт, 2017. — 272 с. —

(Бакалавр и магистр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02609-2
В учебнике излагается методология программно-

целевого прогнозирования и регулирования рисков,

сопутствующих функционированию

человекомашинных систем. При этом под риском

подразумевается мера опасности, одновременно

характеризующая как величину некоторого социально-

экономического ущерба, так и вероятность его

причинения в конкретных условиях, а для оценки этих

двух параметров риска рекомендуются наиболее

современные графоаналитические и компьютерные

модели.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО.

Для преподавателей вузов и студентов магистратуры,

обучающихся по направлению специальностей

«Техпосферная безопасность». Может быть

использован специалистами, интересующимися

новейшими результатами в области системного

исследования и совершенствования менеджмента

рисков.

УДК 614.8(075.8)

ББК68.9я73



Белов, С. В.

Безопасность жизнедеятельности и

защита окружающей среды (техносферная

безопасность): в 2 ч. Часть 1: учебник. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017.

— 350 с. — (Бакалавр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-03237-6
В учебнике в двух частях изложены вопросы

возникновения учений о безопасности

жизнедеятельности человека и защите окружающей

его среды. Рассмотрены теоретические основы

учения о человеко- и природозащитной

деятельности, описаны современный мир

опасностей (естественных, антропогенных,

техногенных и др.) и проблемы техносферной

безопасности. Подробно раскрыты вопросы защиты

человека и природы от различных видов опасностей.

Рассмотрены мониторинг и контроль опасностей в

глобальном масштабе и более подробно в пределах

РФ и отдельных ее территорий, а также

государственное управление безопасностью

жизнедеятельности человека и защитой

окружающей среды.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС

ВО.

УДК 614.8.084(075.8)

ББК 68.9я73



Белов, С. В.

Безопасность жизнедеятельности и защита

окружающей среды (техносферная

безопасность). В 2 ч. Часть 2: учебник. — 5-е

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. —

362 с. — (Бакалавр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-03239-0
В учебнике в двух частях изложены вопросы

возникновения учений о безопасности

жизнедеятельности человека и защите окружающей

его среды. Рассмотрены теоретические основы учения

о человеко- и природозащитной деятельности,

описаны современный мир опасностей (естественных,

антропогенных, техногенных и др.) и проблемы

техносферной безопасности. Подробно раскрыты

вопросы защиты человека и природы от различных

видов опасностей.

Рассмотрены мониторинг и контроль опасностей в

глобальном масштабе и более подробно в пределах РФ

и отдельных ее территорий, а также государственное

управление безопасностью жизнедеятельности

человека и защитой окружающей среды.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС

ВПО.

УДК 614.8.084(075.8)

ББК 68.9я73



Белов, С. В.

Ноксология: учебник и практикум/

С. В. Белов, Е. Н. Симакова; под общ.

ред. С. В. Белова. — 3-е изд., перераб. и

доп. — М.: Юрайт, 2017. — 451 с. —

(Бакалавр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02472-2
В учебнике сформулированы теоретические

основы ноксологии — науки об опасностях;

рассмотрены опасности, создаваемые в

современном мире избыточными потоками

веществ, энергии и информации. Описаны

виды мониторинга опасностей, показаны

методы и средства защиты от опасностей на

местном, региональном и глобальном уровнях.

Представлены обширные данные по

негативному воздействию реализованных

опасностей, сформулированы пути

дальнейшего совершенствования человеко- и

природозащитной деятельности.

Соответствует актуальным требованиям

ФГОС ВО.

УДК 504

ББК 20.1я73



3-е издание учебника включает два тома. Содержание

учебника значительно расширено, в него включены

дополнительные материалы, составляющие

практическую суть организации работ по охране труда и

пожарной безопасности на предприятиях, напрямую

влияющих на снижение травматизма, профессиональных

заболеваний, количества пожаров и ущерба от них.

Во второй том вошли разделы

«Электробезопасность», «Пожарная безопасность»,

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»,

«Доврачебная помощь пострадавшим». Значительно

шире освещены вопросы электробезопасности, которым

посвящен самостоятельный раздел. По-новому, с учетом

требований технического регламента и других вновь

вышедших нормативных документов переработан раздел

«Пожарная безопасность». Он также значительно

расширен.

Материал изложен с учетом многолетнего

практического опыта автора в области надзора и

контроля за состоянием охраны труда на предприятиях,

требований действующего законодательства, широко

проиллюстрирован статистическими данными,

примерами из надзорной практики, анализом

допускаемых нарушений, примерами несчастных

случаев.

УДК 614

ББК 68.9я73

Беляков, Г. И.

Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: в 2 т. Т. 2: Электробезопасность. Пожарная

безопасность. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Доврачебная помощь

пострадавшим при несчастных случаях: учебник для академ. бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и

доп. —М.: Юрайт, 2017.— 352 с. — (Бакалавр. Академ. курс). - ISBN 978-5-534-04214-6 (т. 2)



Беляков, Г. И.

Основы обеспечения жизнедеятельности

и выживание в чрезвычайных ситуациях:

учебник для СПО. — 3-е изд., перераб. и

доп. — М.: Юрайт, 2017. — 354 с. — (Проф.

образование)
ISBN 978-5-534-03180-5

Материал учебника изложен с учетом

многолетнего практического опыта автора в области

надзора и контроля за состоянием охраны труда на

предприятиях, требований действующего

законодательства, широко проиллюстрирован

статистическими данными, примерами из надзорной

практики, анализом допускаемых нарушений,

примерами несчастных случаев.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС

СПО и профессиональным требованиям.

Для студентов образовательных учреждений СПО,

обучающихся по естественнонаучным

специальностям, а также для руководителей и

специалистов предприятий всех отраслей,

интересующихся вопросами практической

организации работ по охране труда и пожарной

безопасности.

УДК 614(075.32)

ББК 68.9я723



Беляков, Г. И.

Пожарная безопасность: учеб. пособие для

вузов. — М.: Юрайт, 2017. — 143 с. —

(Специалист)
ISBN 978-5-9916-9776-7

В учебном пособии рассмотрены вопросы

пожарной безопасности. Автор имеет многолетний

практический опыт, связанный с надзором и

контролем состояния охраны труда на предприятиях,

поэтому данное пособие при наличии

исчерпывающего теоретического материала

снабжено реальными примерами из надзорной

практики, анализом допускаемых нарушений,

примерами несчастных случаев. Пособие написано в

полном соответствии с требованиями действующих

нормативных документов, технических регламентов,

СанПиНов, ГОСТов. Составлены контрольные

вопросы, которые помогут студентам проверить

усвоение материала.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС

ВО.

Для студентов вузов, обучающихся по всем

направлениям. Может использоваться

руководителями и специалистами предприятий всех

отраслей, интересующимися вопросами пожарной

безопасности.

УДК 614(075.8)

ББК 68.9я73



Бошно, С. В.

Правоведение: основы государства и

права: учебник/ С. В. Бошно. — М.: Юрайт,

2017. — 533 с. — (Бакалавр. Академ. курс)
ISBN 978-5-9916-3938-5

В учебнике изложены все темы программы по

основным отраслям российского права, обстоятельно

и доступно освещены понятия права, его термины и

принципы, а также вся правовая система РФ в целом.

Достаточно подробно и в то же время лаконично

раскрываются основные юридические институты:

право, закон, государственность, ответственность,

наказание и многие другие.

Для удобства изучения представленного в книге

материала ключевые определения наглядно

выделены. Учебник иллюстрирован фотографиями

видных юристов и философов с их кратким

жизнеописанием. Для лучшего усвоения материала

каждая тема сопровождается текстами нормативных

правовых актов и схемами основных государственно-

правовых явлений. Изучение каждой главы

завершается вопросами и заданиями для

самопроверки.

Соответствует ФГОС ВО четвертого поколения.

Для студентов-бакалавров и магистров,

преподавателей неюридических вузов и факультетов.

УДК 34(075.8)

ББК 67я73



Воронцовский, В. А.

Управление рисками: учебник и практикум.

— М.: Юрайт, 2017. — 414 с. — (Бакалавр и

магистр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-00945-3
Изложены основы теории принятия рисковых

решений для бизнеса в сфере реальной экономики;

подробно рассмотрены практические рекомендации

по учету риска при обосновании решений и

управлении рисками. Проведен анализ факторов

риска, представлены различные подходы к измерению

риска, дано описание методов учета риска при оценке

материальных инвестиций и особенностей учета

риска в процессе исполнения долгосрочных проектов

материальных инвестиций. Показаны возможности

управления рисками на основе воздействия на

денежные потоки бизнеса и применения контрактных

и встроенных реальных опционов. Представлены

условия использования эквивалентных портфелей при

оценке рисковых решений, оценке инвестиций и

рисковых активов капитана. Показаны возможности

реализации представленных методов управления

рисками на ЭВМ. Приведены практические

рекомендации по осуществлению расчетов по

обоснованию управления рисками па ЭВМ.

УДК 338.24(075.8)

ББК 65.05я73



Гаджиев, К. С.

Политология: учеб. пособие для вузов.

— 2-е изд., перераб. и дон. — М.:

Юрайт, 2017. — 213 с. — (Университеты

России)

ISBN 978-5-9916-9804-7
Серия «Университеты России» позволит

высшим учебным завединиям нашей страны

использовать в образовательном процессе

учебники и учебные пособия по различным

дисциплинам, подготовленные преподавателями

лучших университетов России и впервые

опубликованные в издательствах университетов.

Все представленные в этой серии учебники

прошли экспертную оценку учебно-

методического отдела издательства и

публикуются в оригинальной редакции.

В настоящем издании изложены

теоретические основы по курсу «Политология».

Учебный материал четко систематизирован,

отражает как традиционные, так и современные

подходы к изучению предмета, написан в

доступной для понимания форме.

УДК 32(075.8)

ББК 66.0



Граждан, В. Д.

Социология управления: учебник для

бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. —

М.: Юрайт, 2017. — 607 с. — (Бакалавр.

Углубленный курс)

ISBN 978-5-9916-2628-6

Рассматриваются наиболее важные

проблемы современной социологии

управления, ее специфика, основные

категории и парадигмы. Акценты делаются

на актуальных моментах формирования

данной науки. Рассматриваются

деятельность как источник и предпосылка

управления, механизмы формирования

управления, всеобщие носители

деятельности и управления, формы

социального становления, использование

социальных законов в управлении,

приводятся конкретные социологические

исследования в управлении.

Соответствует ФГОС ВПО третьего

поколения.

УДК 316.354:351/354

ББК 60.6 я73



Гречуха В. Н.

Транспортное право России: учебник.

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

2017. — 484 с. — (Бакалавр. Академ.

курс)

ISBN 978-5-534-02985-7
В учебнике освещены основные положения,

характеризующие природу и специфику

российского транспортного права, егo

подотраслей и институтов, рассмотрены вопросы

управления в области транспорта, понятия

перевозки, договорных оснований се организации

и осуществления, дан анализ ответственности за

нарушение обязательств по перевозке. Раскрыты

особенности правового регулирования перевозок

пассажиров, багажа, грузов автомобильным,

железнодорожным, воздушным, морским и

внутренним водным транспортом. Исследованы

вопросы транспортно-экспедиционного

обслуживания перевозок и страхования при их

осуществлении.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС

ВО.

УДК 34

ББК 67.404.2 я73



Демография: учеб. пособие/ под ред.

В.Г. Глушковой, О.Б. Хоревой. — 8-е

изд., перераб. и доп. — М.: Кнорус,

2017.- 298 с. - (Бакалавриат). - ISBN

978-5-406-05987-6
Рассматриваются объект, предмет, цели,

задачи и методы демографии. Излагается ее

краткая история. Анализируются источники

данных о населении, в частности переписи и

специальные выборочные обследования

населения. Изучаются вопросы численности и

структуры населения, его качества,

воспроизводства и миграции. Освещаются

теоретические основы изучения

народонаселения. Большое внимание

уделяется демографическому

прогнозированию. Для лучшего усвоения

материала в каждой главе даны ключевые

слова и контрольные вопросы. Приводятся

многочисленные практические примеры.

Соответствует ФГОС ВО последнего

поколения.

УДК 314(075.8)

ББК 60.70я73



Клочкова E.H.

Методологические подходы к

измерению уровня информационного

развития регионов Российской Федерации/

E.H. Клочкова. —М.: Русаайнс, 2017. — 164 с.

- ISBN 978-5-4365-0883-2

В монографии проведено исследование

регионов по уровню информационного развития.

Исследование основывается на официальных

данных Федеральной службы государственной

статистики, данных НИУ «Высшая школа

экономики» по вопросам развития

информационного общества в субъектах РФ. В

настоящей работе были выявлены основные

проблемы в сфере методологического

обеспечения статистики информационного

общества и определены системные направления

развития рассматриваемой сферы. Результатом

проведенного исследования является

предложенный и апробированный

статистический инструментарий оценки

состояния и перспектив развития регионов,

степени их дифференциации, а также выявления

факторов, влияющих на уровень

информационного развития.

УДК 311

ББК 60.6



Кучма, В. Р.

Гигиена детей и подростков:

учебник. — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 528 с.:

ил.

ISBN 978-5-9704-3498-7

В учебнике даны современные

представления о формировании здоровья

детской и подростковой популяции,

физиолого-гигиенические основы различных

видов деятельности детей, освещены

вопросы рационального питания детей,

гигиенические требования к предметам

детского обихода, гигиенические принципы

архитектурно-планировочных решений и

эксплуатации учреждений для детей и

подростков, национальная стратегия в

интересах детей, подходы к организации

гигиенического воспитания и формирования

здорового образа жизни, медицинское и

санитарно-эпидемиологическое обеспечение

детей и подростков.

Учебник предназначен студентам

медицинских вузов.



Морозов, С. Ю.

Транспортное право: учебник. — 4-е

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт,

2017. — 257 с. — (Бакалавр. Академ.

курс)

ISBN 978-5-534-02496-8
Учебник отражает современное состояние

юридической науки. Темы учебника излагаются

в последовательности, которая ориентирует на

творческое усвоение основополагающих

понятий и правовых конструкций. Материал в

учебнике расположен так, чтобы число

преждевременных обращений к еще

незнакомой проблематике и повторов было

минимальным. В учебнике нашли отражение

узловые проблемно-методологические вопросы

современного транспортного права, что

позволяет стимулировать не только учебную, но

и научную деятельность.

Учебник подготовлен в соответствии с

обязательными требованиями ФГОС ВО и

методическими требованиями,

предъявляемыми к учебным изданиям, на

основе новейших нормативных правовых актов.

УДК 374.4(075.8)

ББК 67.404.2 я73



Семюткима О.Н.

Культура. Религия. Толерантность.

Культурология: учеб. пособие/ О.Н.

Сенюткина, O.K. Шиманская, A.C.

Паршаков, М.П. Самойлова; под общ. ред.

О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — М.: Инфра-

М, 2017. — 247 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. — (Высш.

образование. Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-011346-3

Учебное пособие освещает вопросы

взаимосвязи культуры, религии и

толерантности как в объективной реальности,

так и в сфере осознания людьми содержания

этих понятий. Структуру учебного пособия

составляют вопросы систематики

культурологических идей и проявлений

межкультурной коммуникации, ведущей к

позитивным для общества

этноконфессиональным взаимодействиям,

исключающим вызревание конфликтности.

Пособие содержит контрольные вопросы, темы

для самостоятельных работ, а также глоссарий

и именной указатель.

Предназначено студентам гуманитарных

вузов.

УДК 316.7:316.74:2(075.8)

ББК 71я73



Мисюк, М. Н.

Основы медицинских знаний и здорового

образа жизни: учебник и практикум для

прикладного бакалавриата/ М. Н. Мисюк. —

3-е изд., перераб. и доп. —М.: Юрайт, 2017. —

499 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN

978-5-534-00710-7

В учебнике освещаются теоретические

основы, причины возникновения и развития

основных заболеваний человека, их современная

классификация, подходы к лечению и способы

профилактики. Рассматриваются медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни.

Особое внимание уделяется комплексу

профилактических мер по нераспространению

инфекций в детском коллективе,

предупреждению детского травматизма и других

неотложных состояний и заболеваний с целью

сохранения и укрепления здоровья

подрастающего поколения.

Соответствует актуальным требованиям

ФГОС ВО.

Книга адресована студентам прикладного

бакалавриата педагогических вузов,

обучающимся по направлению «Педагогика и

психология», а также учителям школ при

подготовке занятий с учащимися.

УДК 614(075)

ББК 53.50я73



Переездчиков И. В.

Анализ опасностей промышленных систем

человек — машина — среда и основы защиты:

учебное пособие/ И.В. Переездчиков. — М.:

Кнорус, 2016.-782 с. - ISBN 978-5-406-05087-3

Излагаются основы анализа опасностей и

защиты. Даны базовые понятия, математические

и системные модели, методы качественного и

количественного анализа, физические критерии,

алгоритмы и характеристики. Опасности хорошо

структурированных систем исследуются на базе

теории вероятностей и теории надежности.

Исследование риска технических систем,

обладающих большой неопределенностью,

ведется на основе теории нечетких множеств.

Модель защитного устройства как составная

часть системы человек — машина — среда

методологически обобщает теорию защиты при

энергетических воздействиях.

Выполненные расчеты и примеры доводят

анализ опасностей и основы защиты до уровня

практического применения.

Соответствует ФГОС ВО 3+.

Для студентов технических вузов, а также для

преподавателей, ученых, аспирантов и

инженеров.

УДК 614.8(075.8)

ББК 68.9я73



Шиткина И.С.

Корпоративное право. Практический

курс: учеб.-метод. пособие/ И.С. Шиткина. –

М.: Кнорус, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-406-

04575-6
Включает в себя учебно-методическую базу

(перечень нормативных актов, материалов судебно-

арбитражной практики, рекомендуемой литературы) и

различного рода задания для контроля полученных

студентами знаний. Среди заданий — как

традиционные вопросы для проверки фактического

материала, так и дискуссионные проблемы, мнения,

суждения, направленные на развитие у студентов

правового мышления. Обучающимся предлагается

анализировать и комментировать нормы права,

составлять правовые заключения, обобщать

материалы судебно-арбитражной практики,

подготавливать письменные эссе по правовым

вопросам, решать задачи, принимать участие в

деловых играх.

Для углубленного изучения корпоративного права

студентами вузов, в том числе в рамках магистерской

программы; для преподавателей, аспирантов,

студентов вузов, практических работников,

занимающихся проблемами корпоративного права.

УДК 346(470+571)(075.8)

ББК 67.404.013.11(2Рос)я73



Экологическое право: учебник для академ/

бакалавриата/ под ред. С. А. Боголюбова. — 6-

е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. 281

с. — (Бакалавр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02319-0

В издании рассмотрены понятие, методы,

источники и принципы экологического права,

экологические права и обязанности граждан,

организационный и экономи ческий механизмы

охраны окружающей среды, проблемы

экологического надзора и контроля,

юридическая ответственность в области охраны

природной среды.

Особенная часть учебника посвящена

вопросам правовой охраны земли, нед водоемов,

лесов, животного мира и атмосферного воздуха,

особо охраняемых природных территорий

(заповедники, заказники, памятники природы) и

объектов.

Издание подробно освещает деятельность

новых органов экологического управления,

экономические и юридические методы

экологического управления, экологически

требования к хозяйственной деятельности,

обеспечение защиты экологических прав и

выполнения обязанностей, содержит

комментарии новейшего законодательства.

Соответствует актуальным требованиям

ФГОС ВО.


