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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Психология
Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. — 3-е изд. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
и Министерства высшего и среднего образования РФ для учащихся средних учебных заведений. В
первом разделе излагаются базовые сведения о структуре, истории социальной психологии и
методах ее исследования. Второй, третий и четвертый разделы знакомят с основными положениями
главных направлений социальной психологии — психологии личности, взаимодействия и психологии
социальных групп. В пятом, прикладном разделе рассмотрены теоретические и прикладные аспекты
психологии конфликта и социально-психологические вопросы профориентации.
Учебник предназначен для учащихся средних учебных заведений, преподавателей кафедр
психологии и педагогики, психологов-практиков и всех читателей, интересующихся теоретическими и
прикладными аспектами психологической науки.
Гриф

Код для заказа: 049850.14.01
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=929961

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

2

Философия
Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования последнего поколения, примерной
программой по данной дисциплине и посвящено изучению основ научной философии, помогающей
читателю глубоко осознать не только внешний, но и собственный духовный мир. Главное внимание в
книге уделяется вопросам изучения человека и его становлению в качестве целостной личности.
Пособие рекомендовано студентам средних специальных учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 043300.17.01
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=1009582

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

3

Науки о Земле. Экология
Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Бондин В.И., Семехин Ю.Г.
- М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015. - 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004171-1
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассматриваются закономерности влияния различных факторов окружающей среды на здоровье
человека, основы положений стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности и действий
при возникновении чрезвычайной ситуации.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного стандарта
среднего профессионального образования.
Для студентов среднего профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 102272.09.01
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=432494

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019.
— 368 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник создан в соответствии с заключением Федерального государственного учреждения
«Федеральный институт развития образования (ФГАУ ФИРО) и образовательным стандартом по
направлению подготовки в среднем профессиональном образовании по специальностям: 09.02.02
«Компьютерные сети», 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»,
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
Приведена организационная методология гражданской обороны РФ, российской системы
чрезвычайных ситуаций, БЖД в производственных условиях. Рассмотрены возможности пребывания
человека в различных средах и условиях, особенности обеспечения жизнедеятельности в различных
земных и космических условиях и под воздействием множества факторов планетарного характера.
Учебник предназначен для студентов среднего профессионального образования. Может быть
полезен студентам бакалавриата, и специалистам в области производств машиностроения,
авиационно-космической техники.

Код для заказа: 653223.04.01
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=780649
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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Бизнес
Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Данный учебник выполнен на основе исследований зарубежного и отечественного психологического
опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также формированию эффективных
взаимоотношений в профессиональной деятельности.
Особенностью учебника является его комплексный характер (деловое и неформальное общение
рассматриваются в тесной взаимосвязи). Материалы иллюстрируются конкретными примерами
из художественных произведений и реальных жизненных ситуаций в доступной и легко узнаваемой
читателем форме.
Предназначен для студентов учреждений среднего профессионального образования, изучающих
дисциплину «Психология делового общения», а также для всех интересующихся вопросами
психологии.
Гриф

Код для заказа: 712986.01.01

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Управление (менеджмент)
Теория организации : учебник / Б.З. Мильнер. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 848 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В книге рассмотрены теория организации, ее место в системе наук, эволюция взглядов на ее
сущность и структуру, роль и место человеческого фактора, формирование и функционирование
организационных структур, управление знаниями, использование информационных технологий,
адаптация предприятий к рынку, интеграционные процессы, роль государства в управлении
экономикой, реорганизация и эффективность организационных изменений, перспективные тенденции
развития организаций. Представлен материал о лидерстве, организационном развитии и
изменениях, роли нематериальных активов, административной реформе, реинжиниринге,
компетенции организаций, государственно-частном партнерстве, особых экономических зонах,
аутсорсинге и др. Существенно расширен материал об управлении знаниями как в части требований
к управлению в экономике знаний, так и в отношении понятий и источников знаний. Дополнения
коснулись стратегического управления, культуры организации, малых предприятий, организации
творческой деятельности, государственно-частного партнерства.
Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, а также для
всех, кто интересуется актуальными проблемами организации и управления.
Гриф

Код для заказа: 012000.25.01
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=325598
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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика предприятия (организации): Учебник / Под ред. Девяткина О.В., - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 640 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование) (Переплёт+CD)
ISBN 978-5-16-003879-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет
решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в работе не
только экономистов, но и руководителей, инженеров и других специалистов производственного
сектора. Для студентов и преподавателей вузов, руководителей производства, предпринимателей,
инженеров производственного сектора и всех интересующихся проблематикой экономики
производственного предприятия.
Гриф

Код для заказа: 003781.22.01
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=232406

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В. Девяткин, Н.Б.
Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 777 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594d2cb99ad737.28899881.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Издание подводит итоги важнейшего многолетнего исторического этапа исследований
профессорско-преподавательским составом университета и посвящается 110-летнему юбилею со
дня основания Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ) и 70-летию
кафедры экономики промышленности РЭУ.
При подготовке данного учебника авторы опирались на опыт преподавания учебной дисциплины
«Экономика предприятия (организации, фирмы)» профессорско-преподавательским составом
кафедры экономики промышленности РЭУ и результаты многолетних исследований коллектива
ученых научной школы «Промышленная и экономическая безопасность».
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), а также для слушателей
системы послевузовского образования, исследователей, иных специалистов, интересующихся
изучением учебного курса дисциплины «Экономика предприятия (организации, фирмы)».
Гриф

Код для заказа: 003781.27.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=989796

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Технические науки в целом
Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/1541.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике в соответствии с программой изложены правила изображения на чертеже деталей и
собираемых из них изделий. Широко использован производственный опыт. Приведены сведения по
смежным вопросам конструирования, технологии, измерений. Даны примеры использования
персональных ЭВМ. Рассмотрены примеры и даны предложения, облегчающие выполнение
самостоятельных работ студентами.
Для студентов машиностроительных специальностей высших учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 104000.14.01
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=983560

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

