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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Галанов В.А., - 2-е изд. Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с.:- (Профессиональное образование)
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник включает все темы стандарта курса «Финансы, денежное обращение и кредит»: понятие
денег и денежного обращения, роль и функции финансовой системы, государственные финансы и
основные финансовые рынки, финансы предприятий и организаций, понятие ссудного капитала,
кредита и вопросы функционирования банковской системы.
Для учащихся колледжей, обучающихся по экономическим специальностям. В качестве краткого
курса учебник может быть полезен и для студентов высших учебных заведения, а также для всех
интересующихся вопросами финансов, денег, кредитования и финансовых рынков.
Гриф

Код для заказа: 072350.12.01
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=1019937

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В. Савицкая. —
6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 378 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике излагаются теоретические основы анализа хозяйственной деятельности как системы
обобщенных знаний о его предмете, методе, задачах, методике и организации. Рассматриваются
новейшие методики анализа, характерные для рыночной экономики. Значительное место отводится
изложению методики финансового анализа предприятия с учетом последних наработок в этой
предметной области. После каждой темы приводятся вопросы и задания для проверки и закрепления
знаний.
Для учащихся экономических колледжей, техникумов, студентов заочной формы обучения и
специалистов экономического профиля.
Гриф

Код для заказа: 030500.24.01
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=1043833

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

5

Науки о Земле. Экология
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
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

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

4

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник / М.Ю.
Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 200
с. — (Cреднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/23883.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
С учетом современных требований освещены теоретические курсы профессиональных модулей
по подготовке специалиста в области экономики и бухгалтерского учета учебными заведениями
среднего профессионального образования.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Для студентов специальностей «Экономика и управление», «Операционная деятельность
в логистике», «Коммерция (по отраслям)», «Финансы», «Банковское дело». Может быть использован
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки).
Гриф

Код для заказа: 637133.05.01
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=982611

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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История. Исторические науки
История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В.
Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии, подготовленном в соответствии с государственным образовательным
стандартом для средних специальных учебных заведений, освещаются все темы и вопросы курса
«История». Основное внимание уделено ведущим тенденциям, этапам и событиям
культурно-цивилизационного и государственного развития с древности и до наших дней. Авторами
учтены новейшие исторические исследования и разработки, появившиеся в последнее время в
исторической науке.
Учебник адресован студентам колледжей и других средних специальных учебных заведений, может
быть также использован старшеклассниками при подготовке к выпускным экзаменам в школе и
абитуриентами, сдающими вступительные экзамены в вузы и колледжи.
Гриф

Код для заказа: 162600.15.01
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=1007623

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
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Философия
Основы философии: Учебное пособие / Тальнишних Т.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
Академцентр, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное
образование)
ISBN 978-5-16-009885-2
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования третьего поколения.
В нем раскрываются предназначение, смысл и функции философии, ее исторические типы, школы и
тенденции современного развития, анализируются основные положения и понятия философского
знания, освещаются наиболее важные философские проблемы.
Контрольные вопросы, проблемные задания и тесты помогут закрепить полученные знания.
Пособие предназначено студентам средних специальных учебных заведений и всем,
интересующимся философией.
Гриф

Код для заказа: 282500.02.01

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Филологические науки
Русский язык и культура речи : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова,
О.Н. Лапшина [и др.] ; под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — М. : РИОР, 2017. — 160 с.
— (ВО: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным стандартом и учебной программой по дисциплине «Русский язык
и культура речи».
Для студентов нефилологических вузов, преподавателей, читающих дисциплину «Русский язык и
культура речи», а также для всех, кто хотел бы научиться писать и говорить правильно и
красноречиво.
Гриф

Код для заказа: 102530.04.01
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=153656

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)
Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное
пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО:
Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине
«Делопроизводство: документационное обеспечение управления».
Пособие позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно
подготовиться к зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим дисциплину «Делопроизводство: документационное обеспечение
управления» в средних и высших учебных заведениях.

Код для заказа: 063090.06.01
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=542773

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — Москва: РИОР : ИНФРА-М,
2020. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1705-0
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике в соответствии с ФГОС СПО раскрываются основные методы функционирования и
планирования экономики организаций разных отраслей и сфер деятельности.
Особое внимание уделено практическому использованию учета и иных видов экономической
информации для изыскания резервов экономии затрат, повышению эффективности
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий.
Учебник предназначен для студентов экономических специальностей: «Экономика и бухгалтерский
учет», «Финансы», «Коммерция», «Маркетинг» и др. Его содержание тесно связано с дисциплинами
«Финансы организации», «Менеджмент», «Экономика», «Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности», «Статистика» и др., что позволяет использовать учебник студентам этих
специальностей.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Код для заказа: 653066.03.01
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=996021

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
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Бизнес
Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях
современной России: Учебное пособие / Беспалов М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2019. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009840-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассматривается эволюция понятия предпринимательства, а также процесс
развития предпринимательской деятельности в российской экономике в современных условиях
экономического кризиса. Особое внимание уделено мерам по государственной поддержке
предпринимательской деятельности в условиях экономической нестабильности, в том числе мерам
по регулированию инновационной предпринимательской деятельности. В пособии предложен
комплекс мероприятий в области налоговой политики государства, направленный на развитие
предпринимательской деятельности в современных экономических условиях.
Для руководителей и специалистов экономических служб коммерческих предприятий, научных
работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям, а также для всех интересующихся проблемами
развития современного предпринимательства.
Гриф

Код для заказа: 154850.09.01
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=636219
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
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Бизнес
Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, имиджевые и
рекламные технологии : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, М.О.
Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я. Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 229 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/24602.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Комплексное учебное пособие включает основное содержание ряда дисциплин профессионального
цикла, необходимое для развития навыков и умений реферирования, аннотирования и составления
деловых текстов с целью оказания интеллектуальных сервисных услуг в ходе внутреннего
администрирования и продвижения организации в процессе внешней коммуникации.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для бакалавров и магистров по направлениям подготовки «Сервис», «Реклама и
связи с общественностью»; может быть использовано при обучении по сходным направлениям и
получении дополнительного образования, а также теми, кто хотел бы работать или работает в
области оказания услуг интеллектуального характера как администраторы (секретари и
офис-менеджеры), референты, помощники руководителя, спичрайтеры или имиджмейкеры.
Гриф

Код для заказа: 645381.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=1019188
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия :
учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 374 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике изложены теоретические основы и методология комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности как базы диагностики и принятия управленческих решений.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов экономических вузов, обучающихся в системе бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», руководителей всех уровней, финансистов,
бухгалтеров, экономистов и инженеров.
Гриф

Код для заказа: 086700.07.01
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=988952

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва
: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)
ISBN 978-5-16-004888-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 049000.15.01
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=489938

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 584 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник состоит из трех разделов: основы бухгалтерского учета, финансовый учет, управленческий
учет.
После каждой главы даны вопросы для самопроверки, а по основным темам финансового учета —
задания по составлению бухгалтерских проводок. В учебнике учтены основные нормативные
документы по бухгалтерскому учету, опубликованные на 30 апреля 2015 г.
Для студентов экономических вузов и факультетов, слушателей курсов по подготовке
профессиональных бухгалтеров, аудиторов, менеджеров.
Гриф

Код для заказа: 049000.23.01
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=1043832

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В.
Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 608 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13326.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В первой части учебника излагаются теоретические основы анализа хозяйственной деятельности как
системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах, методике и организации
микроэкономического анализа. Вторая часть посвящена методике комплексного анализа
результатов хозяйственной деятельности предприятий. Рассмотрены новейшие методики анализа,
характерные для рыночной экономики. Значительное место отводится изложению методики
финансового анализа предприятия с учетом последних наработок в этой предметной области. После
каждой темы приводятся вопросы и задания для проверки и закрепления знаний.
В данном издании значительно шире освещены вопросы анализа инвестиционной и инновационной
деятельности, более подробно изложена методика маржинального анализа финансовых результатов
и оценки их чувствительности к управленческим воздействиям.
Для студентов и специалистов экономического профиля.
Гриф

Код для заказа: 033020.18.01
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=671375

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

