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 Уважаемые читатели, перед Вами Уважаемые читатели, перед Вами 
новая презентация электронных книг новая презентация электронных книг 
издательства «Лань» ЭБС по издательства «Лань» ЭБС по 
социально-гуманитарным предметам.социально-гуманитарным предметам.

 Все представленные учебники и Все представленные учебники и 
учебные пособияучебные пособия  соответствуют соответствуют 
требованиям Федерального требованиям Федерального 
государственного образовательного государственного образовательного 
стандарта высшего стандарта высшего 
профессионального образования профессионального образования 
третьего поколения третьего поколения 



    

Андреев И.Л., Павленко Н.И., Федоров В.А. Павленко Н.И.

       В учебнике излагается история 
России с древнейших времен до 
1861 г. Освещены основные 
проблемы социально-
экономического и политического 
развития, вопросы истории,  
культуры и быта в соответствии с 
представлением о них 
современной исторической науки. 
Для студентов, преподавателей  
вузов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3653


    

Предлагаемое пособие поможет 
студентам быстро и оперативно 
подготовиться к сдаче экзамена или 
зачета   по курсу «Религиоведение». 
Выражаясь компьютерным языком, 
данное пособие поможет вспомнить, 
систематизировать изученное и  
«вывести информацию из 
долговременной памяти в 
оперативную», сделать ее готовой к 
немедленному и эффективному 
использованию.
 Издание предназначено студентам 
высших учебных заведений. 

Аникин Д.А. 
Религиоведение 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3618
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3618


    

     

    Предлагаемый учебник 
представляет основные концепции 
культурологии, сложившиеся в 
западной и отечественной 
гуманитарной мысли в период с XV 
до начала XXI в. Несмотря на то, 
что многие из них возникли в 
европейской культуре в начальный 
период ее формирования, они не 
утратили своей научной 
значимости до настоящего времени, 
и хотя претерпели значительные 
изменения и корректировку, 
содержат в себе безусловный 
эвристический потенциал.         Для 
бакалавров и магистров.

Дианова В.М., Солонин Ю.Н. 
История культурологии 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3608
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3608


    

 Система теоретических знаний, Система теоретических знаний, 
формируемая на протяжении веков, формируемая на протяжении веков, 
излагается в курсе истории излагается в курсе истории 
социологической мысли, а также в социологической мысли, а также в 
современных концепциях — как современных концепциях — как 
зарубежных, так и отечественных, зарубежных, так и отечественных, 
объясняющих происходящие ныне объясняющих происходящие ныне 
явления общественной жизни. Это явления общественной жизни. Это 
помогает сформулировать помогает сформулировать 
логически стройный корпус логически стройный корпус 
современного социологического современного социологического 
знания о социальной структуре знания о социальной структуре 
общества, механизме социальной общества, механизме социальной 
стратификации и мобильности, стратификации и мобильности, 
девиантном поведении и девиантном поведении и 
социальном контроле, статусно-социальном контроле, статусно-
ролевом комплексе и о многом ролевом комплексе и о многом 
другом. Для студентов высших другом. Для студентов высших 
учебных заведений. учебных заведений. 

Кравченко А.И. 
Социология 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3634
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3634


    

                  В учебном пособии представлена 
современная концепция 

геополитики как гуманитарной 
науки с акцентом на духовные, 

цивилизационные и культурные 
факторы. Особое внимание 

отводится исследованию 
конфликтов низкой интенсивности 

и роли «цветных революций» в 
изменении геополитической 

ситуации. Представлен анализ 
современной геополитической 
картины мира и прогнозные 

оценки ее развития в XXI веке. 

Василенко И.А. 
Геополитика современного мира

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3662
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3662


    

            
   Предлагаемый учебник представляет 
собой всестороннее изложение 
основных проблем 
культурологического знания на основе 
системного подхода. В нем показана 
специфика культурологии как 
междисциплинарной науки и как 
учебной дисциплины; 
рассматриваются онтологические 
аспекты культуры, ее место в 
структуре бытия, проблемы типологии 
культур. Большое внимание уделено 
анализу состояния культуры в 
современном мире. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей вузов

 п/р 
Каган М.С., Солонин Ю.Н. 

Культурология 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3647
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3647


    

    Лебедев В.Ю. Викторов В.Ю. 

Религиоведение 

Настоящий учебник представляет Настоящий учебник представляет 
материал по теория религии , истории материал по теория религии , истории 

религий и отдельных религиозных религий и отдельных религиозных 
систем. В учебнике учтены новейшие систем. В учебнике учтены новейшие 

направления в религиоведении, направления в религиоведении, 
особое внимание уделено состоянию особое внимание уделено состоянию 

религии в современном мире. религии в современном мире. 
Представлено краткое изложение Представлено краткое изложение 
взглядов на ключевые проблемы взглядов на ключевые проблемы 
религиоведения, принадлежащих религиоведения, принадлежащих 

крупным представителям наиболее крупным представителям наиболее 
авторитетных школ и направлений. авторитетных школ и направлений. 

Для студентов вузов, аспирантов, Для студентов вузов, аспирантов, 
преподавателей.преподавателей.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3637
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3637
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3637
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3637


    

Учебник представляет собой курс Учебник представляет собой курс 
современной эстетики. Особое современной эстетики. Особое 

внимание уделяется своеобразию внимание уделяется своеобразию 
эстетического видения мира, эстетического видения мира, 

ключевым эстетическим категориям, ключевым эстетическим категориям, 
целям и ценностям художественного целям и ценностям художественного 

творчества, языку искусства, творчества, языку искусства, 
основным принципам искусства и его основным принципам искусства и его 

эволюции. Проводится идея эволюции. Проводится идея 
внутреннего единства традиционной внутреннего единства традиционной 

и современной эстетики. и современной эстетики. 
Современное искусство, включая Современное искусство, включая 

модернизм и постмодернизм, модернизм и постмодернизм, 
рассматривается как закономерное рассматривается как закономерное 

продолжение предшествующей продолжение предшествующей 
истории искусства. Для студентов истории искусства. Для студентов 

вузов и аспирантов вузов и аспирантов 

Никитина И.П. 
Эстетика 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3626
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3626


    

В учебнике представлен полный курс 
политологии. Рассмотрен широкий круг 
вопросов политологии, ее 
общетеоретические и методологические 
проблемы, основные понятия 
(категории), выполняемые функции, а 
также методы политологических 
исследований. Значительное внимание 
уделено истории развития политической 
мысли. 
В конце приведены тесты и словарь 
важнейших политических терминов. 
Для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов.

П /р Лавриненко В.Н. 
Политология 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3639
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3639


    

              Рассмотрены краткая история Рассмотрены краткая история 
дисциплины «Этика», ее предмет, дисциплины «Этика», ее предмет, 
основные понятия и принципы основные понятия и принципы 
(добро и зло, поступок, идеал, долг, (добро и зло, поступок, идеал, долг, 
совесть, свобода), раскрыта совесть, свобода), раскрыта 
сущность и структура морали, дан сущность и структура морали, дан 
экскурс в проблематику прикладных экскурс в проблематику прикладных 
этических исследований. В качестве этических исследований. В качестве 
способа изложения материала автор способа изложения материала автор 
избрал остро дискуссионный стиль, избрал остро дискуссионный стиль, 
который позволяет читателю который позволяет читателю 
получить представления о получить представления о 
различных, зачастую различных, зачастую 
противоречивых точках зрения на противоречивых точках зрения на 
обсуждаемые проблемы обсуждаемые проблемы 
нравственного бытия человека. Для нравственного бытия человека. Для 
студентов и преподавателей вузов.студентов и преподавателей вузов.

Скворцов, А.А. Гусейнов А.А.
Этика 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3628
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3628


    

Учебник подготовлен в соответствии с 
Государственным образовательным 
стандартом. В нем изложены основные 
положения, касающиеся вопросов 
организации, нормирования и оплаты 
труда на промышленных 
предприятиях. Помимо теоретического 
материала в приложении 1 к учебнику 
приводятся практические примеры, 
задачи и задания, способствующие 
закреплению полученных 
теоретических знаний и их 
дальнейшему использованию в 
практической работе. Для студентов, 
обучающихся по специальности 
"Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)", 
бакалавров, магистров.

В учебнике изложены основные В учебнике изложены основные 
положения системы философского знания, положения системы философского знания, 

раскрываются мировоззренческое, раскрываются мировоззренческое, 
теоретическое и методологическое теоретическое и методологическое 

значение философии, основные значение философии, основные 
исторические этапы и направления ее исторические этапы и направления ее 
развития от древних времен до наших развития от древних времен до наших 
дней. Отдельные разделы посвящены дней. Отдельные разделы посвящены 

основам философского понимания мира, основам философского понимания мира, 
социальной философии, а также социальной философии, а также 

философской антропологии. В новой философской антропологии. В новой 
редакции представлен раздел «Основы редакции представлен раздел «Основы 

философского понимания мира», введена философского понимания мира», введена 
глава «Философия XX—XXI столетий». глава «Философия XX—XXI столетий». 

Для студентов вузовДля студентов вузов

Философия 
п/р 

Лавриненко В.Н. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3630
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3630


    

            
      Учебное пособие подготовлено 

коллективом петербургских историков, 
специализирующихся в изучении 
проблем истории России XX в. На 

большом фактическом материале с 
учетом новейших достижений 

историографии показаны основные 
этапы развития государства, дана 

характеристика политических, 
экономических, социальных и 

культурных составляющих 
исторического процесса, освещена 

повседневная жизнь населения России. 

Ходяков М.В. Ходяков М.В.
Новейшая история России. 1914—2010

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3667
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3667


    

В учебнике выявлены предмет, В учебнике выявлены предмет, 
методы и структура религиоведения. методы и структура религиоведения. 
Раскрыто содержание его основных Раскрыто содержание его основных 
разделов: философии религии, разделов: философии религии, 
социологии религии, психологии социологии религии, психологии 
религии, феноменологии религии, религии, феноменологии религии, 
истории религии. Специальная глава истории религии. Специальная глава 
посвящена рассмотрению истории посвящена рассмотрению истории 
религиоведения. История религии религиоведения. История религии 
излагается с учетом принятой излагается с учетом принятой 
типологии религий, показываются типологии религий, показываются 
особенности их вероучений, культа, особенности их вероучений, культа, 
организаций. Для студентов, организаций. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов .аспирантов, преподавателей вузов .

Яблоков И.Н. Яблоков И.Н.
Религиоведение 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3660
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3660
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