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Уважаемые пользователи!    

 Предлагаем Вашему вниманию виртуальную 
выставку книг образовательной платформы  
«ЮРАЙТ».  

 Все учебники для бакалавров и магистров 
соответствуют стандартам нового поколения, а также 
имеют гриф и компетенции.  

 Любой учебник более подробно Вы можете изучить 
на сайте www.urait.ru, пройдя личную регистрацию и 
авторизацию.     

 Все представленные учебники из пакета подписки 
«СВФУ им. М.К. Аммосова». 
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 Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457487  

 Учебное пособие содержит 
методические указания по 
организации 
исследовательской работы 
студентов, обучающихся по 
программам магистратуры. 

  Даны рекомендации по 
написанию магистерской 
диссертации и научной 
статьи, приведены образцы 
отдельных фрагментов 
исследовательской работы, 
разобраны типичные ошибки. 
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Теория решения изобретательских задач: научное творчество : учебное пособие для вузов / 
М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11140-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455862 

 Курс посвящено теории решений 
изобретательских задач (ТРИЗ) в 
педагогике. 

  Авторами представлены методы 
развития творческого мышления и 
предложена система технологий 
научного творчества, среди 
которых — теория решения 
изобретательских задач Г. С. 
Альтшуллера, система 
непрерывного креативного 
образования НФТМ-ТРИЗ М. М. 
Зиновкиной, система заданий 
открытого типа В. В. Утёмова. 
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Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 
Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452322 (дата обращения: 21.09.2020). 

 В учебном пособии 
рассматриваются теоретические и 
методические вопросы 
организации исследовательской 
работы, классификация 
исследований, методологический 
аппарат, подходы и принципы 
исследования; дается 
характеристика теоретических и 
эмпирических методов, 
рассмотрены вопросы по анализу 
результатов исследования. 



Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455367  

 Учебное пособие содержит 
методические указания по 
организации 
исследовательской работы 
студентов, обучающихся по 
программам магистратуры.  

 Даны рекомендации по 
написанию магистерской 
диссертации и научной статьи, 
приведены образцы 
отдельных фрагментов 
исследовательской работы, 
разобраны типичные ошибки. 
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Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая работа : учебное 
пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455346  

 Учебное пособие отражает 
теоретические аспекты 
научно-исследовательской 
деятельности студентов в 
ракурсе работы над 
курсовым проектом, 
содержит методические 
рекомендации по подготовке 
курсовой работы, а также 
вопросы, связанные с 
современным подходом к 
оценке курсовой работы. 

https://urait.ru/bcode/455346


Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов, 
Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450489 (дата обращения: 21.09.2020). 

 В учебнике раскрываются сущность управления человеческими 
ресурсами, история инноваций в этой области прикладного 
социального знания, основные теоретические подходы к 
управлению человеческими ресурсами.  

 Рассматриваются функции и структура рынка труда, а также 
действия на нем посредников и организаций по рекрутированию 
человеческих ресурсов. Особое внимание уделяется 
трансформации рынка труда в постиндустриальном обществе. 
Описываются традиционные функции и актуальные проблемы 
управления человеческими ресурсами. Практические задания 
включают кейсы, содержащие дискуссионные материалы об 
управлении человеческими ресурсами в отечественных и 
зарубежных организациях.  

 Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов бакалавриата и магистратуры, 
специализирующихся в областях управления персоналом, 
менеджмента организаций, государственного и муниципального 
управления, социологии управления, а также преподавателей 
управленческих дисциплин и всех, кто интересуется 
современными проблемами организации и менеджмента. 



Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453479 (дата обращения: 21.09.2020). 

 В учебном пособии рассмотрены проблемы 
организации научного исследования, в 
нормативной форме изложены знания 
методологического характера.  

 Предложена типология методологии, раскрыты 
ее основные уровни, представлены процедуры и 
характеристики методологии как системы знаний 
и как области научно-познавательной 
деятельности. Книга призвана наметить 
ориентиры научной работы начинающих 
педагогов-исследователей, а потому может стать 
важной вехой для многих молодых ученых. 



Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453548   

 В учебнике изложены вопросы, дающие общее 
представление о науке как важнейшей сфере 
человеческой деятельности, общих 
методологических основах, алгоритмах и логике 
научного исследования, раскрыты основные 
положения, связанные с методологией 
разработки и защиты особой формы научного 
труда диссертации.  

 При написании учебника использованы 
актуальные нормативные правовые документы 
Правительства Российской Федерации, в том 
числе Министерства образования и науки, 
постановления Высшей аттестационной 
комиссии, государственные стандарты, 
регламентирующие основы научной 
деятельности. 
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