Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых
заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. - 3-e изд., испр. - М.: Форум, 2012. 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п)
ISBN 978-5-91134-361-3
Олофинская Валентина Петровна
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Сборник задач по математике: Учебное пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - Москва :
Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2018. - 352 с.: - (Профессиональное
образование)
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Дадаян Александр Арсенович, кандидат физико-математических наук, Профессор
«Сборник задач по математике» дополняет необходимым практическим материалом учебник
«Математика» для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования того же автора. Название глав и содержание сборника соответствуют названиям глав
учебника, причем в каждой главе упражнениям предшествует дополнительный теоретический
материал (дополняющий соответствующий материал учебника и непосредственно относящийся к
практике решения задач) и на конкретных примерах дается указание на те характерные ошибки,
которые допускают учащиеся при решении задач. Пособие содержит более сотни задач подробно
решенных автором и около двух тысяч задач для самостоятельного решения учащимися по всем
темам курса.
В «Сборник» включен дополнительный материал из курса математики девятилетней школы и он
построен таким образом, что вместе с учебником «Математика» может служить пособием, как для
подготовительных отделений, так и для подготовки к вступительным экзаменам в вузы.
Гриф
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Сопротивление материалов: Учеб. пособие / Р.Н. Сиренко. - М.: РИОР, 2018. - 157
с.:- (Карманное учебное пособие).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Сиренко Р. Н.
В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Сопротивление материалов».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем, изучающим дисциплину «Сопротивление материалов» в высших и средних
учебных заведениях.
Код для заказа: 079360.06.01
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Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб.
заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019.
— 256 с.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Сафронов Николай Александрович, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации"
В учебнике в соответствии с Государственным образовательным стандартом рассмотрены вопросы
курса: предприятие в условиях рынка, материально-техническая база предприятия, управление,
кадры и оплата труда, основные показатели хозяйственной деятельности и ее планирование. Главы
завершаются выводами и вопросами для самопроверки. Кроме того, приведены задачи и упражнения
для практических занятий, словарь терминов и список рекомендуемой литературы. Материал
изложен четко, ясно и доступно.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по
экономическим специальностям.
Гриф
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Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П.
Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Кошевая Ирина Петровна, кандидат экономических наук, Доцент, ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления" (ГУУ),
Канке Алла Анатольевна, доктор экономических наук, Доцент, ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления" (ГУУ)
В работе отражены принципы и нормы этики и культуры деловых отношений в системе
государственного управления в свете реформирования государственной службы Российской
Федерации. Раскрыта этическая проблемная область, изложена правовая и этическая регламентация
служебного поведения, рассмотрены психологические аспекты общения, современные технологии
деловых коммуникаций, этические основы межличностных отношений.
Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных учебных заведений и
обеспечивает системное, комплексное и глубокое рассмотрение характера отношений общества и
государства, государственного служащего и гражданина в этической сфере. Отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования последнего поколения и потребностям подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных служащих.
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