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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Философия
Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассматриваются исторические этапы развития философии и основные проблемы
современного философского знания. Целью учебника является ознакомление студентов с базовыми
философскими понятиями, формирование навыков теоретического анализа проблем, стоящих перед
обществом и человеком в современном мире.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего поколения по
учебному курсу «Основы философии».
Учебник предназначен для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 075500.15.01
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=983569

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

2

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

3

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
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
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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО

4

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб.
заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. —
256 с.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
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

Код для заказа: 094780.13.01
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=977847

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

5

Информатика. Вычислительная техника
Информационные системы и технологии : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В.
Максимов, И.И. Попов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассматриваются классификация и структура автоматизированных
информационных технологий (АИТ), связанные с ними понятия и определения, роль предметной
области. Приводятся базовые АИТ пользователя — обработка текстов, таблиц, мультимедийных
данных; смешанные АИТ — распознавание символов, преобразование речи в текст и обратно,
машинный перевод. Рассматриваются технологии администратора и разработчика
автоматизированных информационных систем (АИС) и АИТ — доступ к данным в локальном
и сетевом режимах, клиент-серверные архитектуры, средства и технологии информационного поиска.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Прикладная
информатика (по областям применения)», «Информационные системы», «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем», а также для широкого круга специалистов
в области информатизации.
Гриф

Код для заказа: 684810.02.01

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

6

Технические науки в целом
Инженерная графика. Часть II : рабочая тетрадь / И.А. Исаев. — 3-е изд., испр. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — II, 56 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом и содержит задания по общим вопросам инженерной графики и начертательной
геометрии, изучаемым в техникумах и колледжах в I и II семестрах. Задания по черчению и
начертательной геометрии выполняются студентами прямо в рабочей тетради.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 052720.09.01
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=920303

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

7

Технические науки в целом
Инженерная графика. Часть I : рабочая тетрадь / И.А. Исаев. — 3-е изд. — Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — II, 81 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом к
учебнику С.К. Боголюбова «Инженерная графика». Тетрадь содержит задания по общим вопросам
инженерной графики и начертательной геометрии, изучаемым в техникумах и колледжах в III и IV
семестрах. Задания по черчению и начертательной геометрии выполняются студентами прямо в
рабочей тетради.
Предназначено для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования, школьников старших классов, студентов I курса вузов и студентов-заочников.
Гриф

Код для заказа: 039010.13.01
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=476455

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

8

Энергетика. Промышленность
Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С.
Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии излагаются основы расчета электрических цепей постоянного и переменного
токов, дается описание электрических машин, электронных приборов, ЭВМ и т.д. Приведены новые
материалы по интегральным микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ.
Для студентов неэлектротехнических специальностей средних специальных учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 103150.14.01
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=989315

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

