
Электронная библиотечная система "ЮРАЙТ« 
Электронная библиотечная система «Юрайт» - это виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих 
вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, 

инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и 
специальностям. 

ВАЖНО!  В ЭБС "Юрайт" открыт доступ только для пользователей СПО, 
а также предоставлен доступ к разделу "Легендарные книги" (более 1 

тыс. книг, пополняемая)   
 



   
   Бегидова, Т. П.  Социально-правовые и законодательные основы 
социальной работы с инвалидами : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454726 

Знание специалистами и простыми 
гражданами основ социальной защиты 
может оказать помощь в решении задач 
социальной интеграции лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья. В методическом 
пособии приводятся последние 
нормативные правовые документы, в том 
числе имеющие отношение к социальной 
защите инвалидов в области адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 

https://urait.ru/bcode/454726


  Волков, А. М.  Административное право : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13074-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449081  

       Учебник охватывает темы базовой 
(обязательной) части 
профессионального цикла курса 
«Административное право». В нем 
рассмотрены основные понятия 
административного права: публичное 
администрирование как предмет 
административного права, принципы и 
система публичного 
администрирования. Основное 
внимание уделено субъектам 
административно-правовых отношений, 
приведена их классификация на 
публичные и частные, рассмотрен их 
статус.  

https://urait.ru/bcode/449081


  Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937 

Данный учебник посвящен вопросам, связанным с 
обеспечением безопасного и комфортного 
взаимодействия человека со средой обитания, 
безопасностью системы «человек — машина», 
созданием оптимальной производственной среды 
и защитой населения в чрезвычайных ситуациях. В 
основе структуры учебника лежат аксиома 
«жизнедеятельность человека всегда 
потенциально опасна» и необходимость сведения 
этой опасности к минимуму.  

https://urait.ru/bcode/465937


  Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. С. Амиантова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13540-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465850  

В учебном пособии с политико-
правовых позиций раскрываются виды 
коррупции, причины ее существования, 
а также осуществляемые государством 
и международными 
антикоррупционными организациями 
меры противодействия преступлениям 
коррупционной направленности. 
Предназначено для студентов средних 
специальных учебных заведений. 

https://urait.ru/bcode/465850


 
  Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт 
досрочных пенсий : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13518-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/463424  

В книге рассматриваются вопросы устройства 
института досрочных пенсий в контексте 
социально-защитных механизмов. Основное 
внимание уделено экономике, финансам, праву 
и организационным особенностям его 
функционирования. Подробно рассматриваются 
методы оценки профессиональных рисков и 
формирования страховых механизмов 
досрочных пенсий, применяемых в 
экономически развитых странах и России. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям.  

https://urait.ru/bcode/463424


  Садовникова, Г. Д.  Комментарий к Конституции РФ постатейный / 
Г. Д. Садовникова. — 11-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-
5-534-13033-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448931  

В постатейном комментарии к действующей 
Конституции РФ разъясняются содержание статей и 
термины, используемые в ее тексте, с учетом 
новейшего законодательства по состоянию на 1 
ноября 2019 г. и судебной практики. Автор 
ссылается на нормы международного права, 
определяющие «идеологию» Конституции, 
российские нормативные правовые акты, принятые 
в развитие положений Конституции, решения 
Конституционного Суда РФ. Для преподавателей, 
аспирантов и студентов юридических вузов, 
учащихся школ и колледжей, практикующих 
юристов, государственных служащих, а также для 
широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode/448931


 
 
  Гражданский процесс : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12318-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447320  

        В настоящем издании изложены 
теоретические основы по курсу «Гражданский 
процесс». Учебный материал четко 
систематизирован, отражает как 
традиционные, так и современные подходы к 
изучению предмета, написан в доступной для 
понимания форме. Данное пособие — 
хорошая база для изучения курса и 
подготовки к текущей и итоговой аттестации 
по дисциплине. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Пособие 
предназначено для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.   

https://urait.ru/bcode/447320


  Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12620-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447867  

        В отличие от предыдущего издания, 
учебник содержит существенно 
расширенный иллюстративный 
лингвистический материал — актуальные 
тексты из классических и современных 
художественных произведений, а также 
тексты, относящиеся к публицистическому 
стилю, вызывающие интерес у читателя. В 
обучающий комплекс входят три книги: 
«Лексикология. Фразеология. 
Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография», «Морфемика. 
Словообразование. Морфология» и 
«Синтаксис. Пунктуация». Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования и профессиональным 
требованиям. 

https://urait.ru/bcode/447867


  Дереча, В. А.  Социальная психология. Зависимое поведение : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Дереча. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12413-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447461  

Острота проблемы личностной зависимости 
(аддикции) становится ощутимой всё большим 
числом людей, достигая национальных 
масштабов. При этом остаётся недостаточно 
изученной роль социальных ситуаций и 
социальной среды в формировании аддикций 
различного вида. Излагаются концептуальные 
основы типов зависимостей и социально-
психологические механизмы их 
формирования. Обосновываются критерии 
деления всех аддикций на «химические» и 
«невротические». Приводятся психологические 
и социально-психологические модели 
первичной аддикто-профилактики. 

https://urait.ru/bcode/447461


 
 
Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 
Морфология : учебник для среднего профессионального образования / 
Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12621-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447868  

       В отличие от предыдущего издания, 
учебник содержит существенно 
расширенный иллюстративный 
лингвистический материал — актуальные 
тексты из классических и современных 
художественных произведений, а также 
тексты, относящиеся к 
публицистическому стилю, вызывающие 
интерес у читателя. В обучающий 
комплекс входят три книги: 
«Лексикология. Фразеология. 
Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография», «Морфемика. 
Словообразование. Морфология» и 
«Синтаксис. Пунктуация».  

https://urait.ru/bcode/447868


  Исенина, Е. И.  Педагогика: гуманизация обучения в школе : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Е. И. Исенина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13063-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448862  

В пособии обсуждаются понятия, идеи и 
ценности гуманистической психологии. 
Изложены результаты изучения автором 
гуманистических ценностей российских и 
американских учителей. Представлены 
результаты исследования знания и учета 
учителем индивидуальных особенностей 
и методов индивидуального подхода при 
обучении учащихся с нарушениями 
поведения и с эмоциональными 
проблемами: гиперактивных, 
агрессивных, чувствительно-замкнутых, 
психотичных, невротичных, 
инфантильных, с жестоким поведением, а 
также учащихся — жертв насилия в школе 
и семье, после развода родителей.  

https://urait.ru/bcode/448862


  Сафронов, Б. В.  История новейшего времени. Азия и Африка : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Б. В. Сафронов, 
Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13040-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448842  

Пособие подготовлено для студентов, изучающих 
всеобщую историю и международные 
отношения по программе магистратуры. 
Рассматривается история стран Азии и Африки в 
XX—XXI вв., а также тенденции их развития, 
культура и международные отношения. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
и преподавателей исторических факультетов и 
факультетов международных отношений. 

https://urait.ru/bcode/448842


  Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451390 

В учебнике представлено лаконичное 
изложение всей истории России с древних 
времен и до наших дней. В результате 
обучения студенты будут иметь 
комплексное представление о культурно-
историческом развитии России, ее месте в 
мировой цивилизации; исторические 
проблемы, связанные с областью будущей 
профессиональной деятельности; иметь 
навыки получения, анализа и обобщения 
исторической информации. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования и профессиональным 
требованиям.  

https://urait.ru/bcode/451390


   
Нечкин, А. В.  Конституционное право. Практика высших судебных 
инстанций России с комментариями : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13355-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457598  

В данном учебном пособии авторы группируют 
наиболее важные решения Конституционного 
Суда РФ, а также несколько пленумов 
Верховного Суда РФ, исходя из структурирования 
учебной дисциплины «Конституционное право», 
преподаваемой по тематическим модулям. При 
этом решения Конституционного Суда РФ и 
пленумы Верховного Суда РФ для удобства 
обучающихся приводятся в сокращенном виде, а 
наиболее важные положения в сокращенном 
тексте дополнительно выделены шрифтом.  

https://urait.ru/bcode/457598


  Русский язык как иностранный : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Д. Афанасьева [и др.]. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13335-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/457512  

Учебник рассчитан на работу студентов под 
руководством преподавателя. В то же время 
модульный принцип построения предполагает 
сочетание как аудиторной, так и 
самостоятельной работы студента. 
Особенностью учебника является его 
коммуникативная направленность. Учебный 
материал организован по принципу 
нарастающей сложности. Расширение 
лексического запаса происходит в рамках 
изучения грамматических тем. Текстовый 
материал, включенный в учебник, может быть 
использован преподавателем в полном объеме 
или отдельно от лексико-грамматических 
заданий и упражнений 

https://urait.ru/bcode/457512


 Князев, Е. А.  История России. ХХ век : учебник для среднего профессионального 
о бразования / Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13336-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457513 

Данный учебник представляет отечественную 
историю как совокупную область, 
объединяющую отдельные направления 
исторической науки, изучающие генезис 
общества и государства. Учебник содержит 
богатый фактический материал, 
охватывающий комплекс исторических 
источников, опубликованных документов и 
материалов по отечественной истории, 
произведений классиков российской 
общественной мысли и воспоминаний 
выдающихся мыслителей и известных 
исторических деятелей 

https://urait.ru/bcode/457513


  Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / 
В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13338-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457515  

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

Учебное пособие содержит словарь терминов 
(глоссарий), схемы, тесты разных видов и 
разнообразные практические задания (задачи) по 
общей теории права и теории государства. 
Назначение пособия — выступить эффективным 
дополнительным средством освоения учебной 
дисциплины «Теория государства и права». 
Предложенный в учебном издании обучающий 
инструментарий для ряда аспектов изучения и 
преподавания теоретического курса подходит 
вполне органично, а в некоторых случаях 
незаменим. Важное место такой подход занимает 
в дистанционном образовании.  

https://urait.ru/bcode/457515


 
 
  Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов. Книга для 
преподавателей. Learning Legal English. Teachers book : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12692-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448626 ( 

Данное учебное издание призвано помочь 
преподавателю юридического английского 
языка качественно подготовиться к проведению 
занятий. Студенты, изучающие английский язык 
права самостоятельно, смогут найти в пособии 
ответы на многие возникающие в процессе 
изучения учебника «Английский язык для 
юристов» вопросы. Учебное пособие содержит 
ключи к ряду упражнений, ответы на вопросы, а 
также предлагает перевод русских юридических 
текстов на английский язык. 

https://urait.ru/bcode/448626


Условие доступа: авторизация по IP адресам, 
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