Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., Наумов А.
И. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Виханский Олег Самуилович, доктор экономических наук, Профессор, Институт экономики
промышленности НАН Украины,
Наумов Александр Иванович, кандидат экономических наук, Доцент, Высшая школа бизнеса
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой организации,
функционирующей вконкурентной рыночной среде. Авторы не ограничиваются изложением
теоретического взгляда на менеджмент, а описывают также реальную управленческую практику,
ориентируя будущих руководителей на работу в сегодняшних динамичных, быстро меняющихся
условиях.
Для студентовобразов ательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальностям экономики и управления, и всех желающих ознакомиться с
современным взглядом на теорию и практику управления.
Гриф
Код для заказа: 033295.16.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=983988

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е
изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Гальперин Михаил Владимирович, доктор технических наук, ГБПОУ города Москвы "Московский
многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина"
Учебник содержит базовые сведения по экологии и рациональному использованию природных
ресурсов. Рассмотрены основные законы экологии и типы экологических систем, история
образования современной биосферы, энергетические, материальные и информационные потоки
в биосфере. Приведены подробные сведения о загрязнении окружающей природной среды,
механизмах распространения и воздействии загрязняющих веществ на живые организмы и климат.
Особое внимание уделено природоресурсному потенциалу Земли и его сохранению, принципам
и методам рационального природопользования, экологическому мониторингу и регулированию,
концепции и условиям устойчивого развития системы цивилизация—биосфера и международному
сотрудничеству в области охраны природы и природопользования.
В учебник включен справочный материал, необходимый для понимания масштабов изучаемых
явлений и дающий возможность широкому кругу читателей найти в книге ответы на наиболее часто
встречающиеся вопросы, связанные с охраной окружающей среды.
Для студентов средних специальных учебных заведений, вузов, учащихся общеобразовательных
школ и колледжей с углубленным изучением биологии и экономики, а также широкого круга
читателей.
Гриф
Код для заказа: 038200.14.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=1006203

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Гальперин Михаил Владимирович, доктор технических наук, ГБПОУ города Москвы "Московский
многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина"
В учебнике рассмотрены физические принципы действия и структуры электронных приборов;
образование и свойства p-n-перехода, контактные явления в нем; устройство, принцип действия,
основные параметры, параметрические соотношения и схемы включения полупроводниковых
и фотоэлектронных приборов — диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов с
p-n-переходом и с изолированными затворами, фоторезисторов, фото- и светодиодов,
фототранзисторов и фотоумножителей.
Приводятся подробные сведения о принципах действия типовых электронных узлов и устройств:
усилительных каскадов, операционных усилителей, компараторов, генераторов сигналов и таймеров,
схем передачи и отображения информации, модуляции и демодуляции. Описаны параметры и
характеристики основных семейств логических и цифровых элементов, выполнение на их базе
логических операций, построение цифровых узлов и их применение в электротехнических
устройствах. Приведены сведения о цифровых запоминающих устройствах, структуре
микропроцессоров, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях.
Изложены принципы работы, методы расчета и защиты источников питания и схем преобразования
тока электронных выпрямителей, линейных и импульсных стабилизаторов, трансформаторов
постоянного тока и инверторов. Особое внимание уделено защите электронных устройств и линий
связи от внешних и внутренних помех.
Издание дополнено приложениями, содержащими характеристики элементов и примеры расчета
электронных схем.
Гриф
Код для заказа: 042420.12.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013821

Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Кнышова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, Доцент, ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления" (ГУУ),
Панфилова Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, Доцент, ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления" (ГУУ)
В настоящем учебнике дается характеристика основных элементов экономической среды
функционирования организации и методов их анализа. Особое внимание уделяется рассмотрению
вопросов экономики производства и склада, типологии экономических стратегий, экономической
эффективности при оценке деятельности организации.
Учебник предназначен учащимся техникумов и колледжей экономических специальностей, студентам
вузов, а также специалистам, интересующимся вопросами экономики современной организации.
Гриф

Код для заказа: 053200.15.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=1010780

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Психология общения. Практикум по психологии : учебное пособие / Н.С.
Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Ефимова Наталия Сергеевна, кандидат психологических наук, Доцент, Российский
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Цель курса «Психология общения» — актуализировать навыки общения, получить возможность
осмысленно подходить к оценке поступков и действий как своих, так и других людей, подготовить
себя к профессиональной деятельности, овладеть тонкостями педагогического общения.
Практикум в краткой форме содержит теоретические основы и практические упражнения,
направленные на познание себя, индивидуальных особенностей своей личности.
Предназначен для студентов психологопедагогических специальностей, а также всех
интересующихся вопросами развития личности и творческой самореализации в процессе общения.
Гриф
Код для заказа: 071870.13.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=987198

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Инженерная графика : учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин. — 5-е изд. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Куликов Виктор Павлович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева,
Кузин Александр Владимирович
Учебник содержит сведения о методах и свойствах проецирования; проекциях точки, отрезка прямой
линии, плоскостей, геометрических тел; образовании аксонометрических чертежей. В нем изложены
правила выполнения и оформления чертежей деталей, сборочных единиц, а также схем.
Рассмотрены правила деталирования сборочных чертежей, приведены сведения о разъемных и
неразъемных соединениях, в том числе о стандартных крепежных резьбовых изделиях.
В конце каждой главы приведены вопросы для самопроверки, позволяющие повторить учебный
материал и проверить его усвоение.
Учебник соответствует программе одноименного курса, содержит весь необходимый материал для
обучения и предназначен для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в средних
специальных учебных заведениях машиностроительного и приборостроительного профиля.
Гриф
Код для заказа: 072300.14.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Стандарты инженерной графики: учебное пособие / В.П. Куликов. - 3-e изд. - М.:
Форум, 2011. - 240 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)
ISBN 978-5-91134-331-6
Куликов Виктор Павлович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева
Гриф
Код для заказа: 080950.04.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб.
пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Федотова Елена Леонидовна
Приведены базовые понятия в области информации, информационных технологий и систем,
основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий.
Рассмотрены прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы, интегрированные
информационные системы. Особое внимание уделено интеллектуальным информационным
технологиям — одному из наиболее перспективных и быстро развивающихся научных и прикладных
направлений информатики.
Для студентов средних специальных учебных заведений, изучающих дисциплины «Информационные
технологии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», обучающихся по
специальности 11.02.13 «Твердотельная электроника», а также для преподавателей и специалистов,
работающих в данных предметных областях.
Гриф
Код для заказа: 089200.10.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016607

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Материаловедение : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Стуканов Вячеслав Александрович
В учебном пособии рассматриваются материалы, применяемые в машиностроении, основы
производства черных и цветных металлов, процессы формирования структуры материалов, литейное
производство, а также различные способы обработки изделий из металлов. Материал соответствует
программе учебной дисциплины «Материаловедение».
Книга предназначена для преподавателей и студентов средних учебных заведений, изучающих
специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Гриф

Код для заказа: 095050.10.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=929593

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Электротехнические измерения : учеб. пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Хромоин Петр Константинович
Учебное пособие предназначено для формирования необходимых профессиональных компетенций
электротехника при пользовании измерительными приборами и оптимизации выбора измерительного
оборудования. Содержание соответствует программе учреждений среднего профессионального
образования по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий
и гражданских зданий».
Пособие может быть полезно студентам смежных специальностей, программа образования которых
включает вопросы измерений в энергетических системах с напряжением до 1000 В и в
низкочастотных электрических цепях.
Гриф

Код для заказа: 097650.10.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=987219

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Менеджмент: основы теории и деловой практикум: Учебное пособие / Н.А.
Добрина, Ю.В. Щербакова. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с.: ил.;
60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет)
ISBN 978-5-98281-175-2
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Добрина Наталия Александровна,
Щербакова Юлия Валерьевна
Гриф
Код для заказа: 122900.01.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=184015

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: Учебник /
Николаева М.А., Карташова Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0804-4
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Николаева Мария Андреевна, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации",
Карташова Лариса Валентиновна, кандидат педагогических наук, ГБПОУ города Москвы
"Образовательный комплекс "Юго-Запад"
Рассмотрены основные понятия и составные элементы стандартизации, метрологии, оценки и
подтверждения соответствия, освещена нормативно-правовая база этих видов деятельности с
учетом действующих, в том числе и вновь принятых, федеральных законов.
Учебник предназначен для студентов учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по направлениям (специальностям и профилям) «Торговое дело», «Товароведение»,
«Коммерция», «Маркетинг», «Менеджмент», «Технология продуктов общественного питания».
Гриф

Код для заказа: 683126.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

