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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
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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
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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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Управление (менеджмент)
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
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
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Управление (менеджмент)
Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие / О.Г.
Тихомирова, Б.А. Варламов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 256 с.: - (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Современные условия функционирования предпринимательских структур — глобализация, усиление
международной и внутренней конкуренции, ужесточившаяся борьба за ресурсы, мировые
финансовые и экономические кризисы требуют изменения подходов к управлению.
Переход к инновационной экономике выводит такие ресурсы как информация и знания на первое
место в процессе завоевания рынков и в качестве ведущих факторов конкурентоспособности
компании.
Понимание сущности управления с позиции современности невозможно без знания всей истории
развития менеджмента как науки, так как именно комплексный подход к исследованию теории и
практики управления предпринимательскими структурами в исторической ретроспективе
обеспечивает целостное восприятие науки и позволяет достичь максимальной результативности в
деятельности руководителя.
В работе представлены основные положения управленческой мысли, начиная с зарождения
человеческой цивилизации, основные теории управления с начала индустриализации до наших дней.
Предпринимательские структуры как объект управления в работе исследуются с позиций системного
анализа, поэтому позволяют сформировать у менеджеров комплексный взгляд и системное
мышление, обеспечивающее эффективное управление.
Гриф

Код для заказа: 174900.07.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=509210
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Управление (менеджмент)
Основы менеджмента : учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и
доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 288 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии в краткой форме изложены основные вопросы теории и практики управления
организацией, функционирующей в рыночной среде.
Особое внимание уделено искусству управления людьми как решающему условию повышения ее
конкурентоспособности. В заключительном разделе освещаются вопросы, имеющие ключевое
значение для развития бизнеса.
Учебный курс изложен с учетом современной системы взглядов на управление организацией,
сложившейся под воздействием объективных изменений в мировом общественном развитии, в том
числе глобализации экономики и развития информационных технологий и т.п.
Пособие ориентировано на студентов, обучающихся по экономическим специальностям и
направлениям, менеджеров организаций, предпринимателей
Гриф

Код для заказа: 086670.10.01
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=457946

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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Управление (менеджмент)
Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 386 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/22549.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике раскрыты теоретические, методические и практические основы финансов организаций.
Логически выверенная структура изложения материала позволяет последовательно освоить как
базовый материал курса, так и его актуальную тематику, соответствующую концептуально более
высокому уровню познания.
Для комплексного усвоения положений курса «Финансы организаций» рассмотрены темы
дисциплины, приведены контрольные вопросы и задания для самопроверки знаний обучающихся,
темы рефератов современных направлений исследования финансов организаций и темы выпускных
квалификационных работ, вопросы для подготовки к экзамену и рекомендуемая литература.
Изложены проблемные ситуации финансов организаций в условиях инновационной экономики.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей. Будет полезен
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами финансов организаций.
Гриф

Код для заказа: 640459.01.01
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=671365
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 финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие
/ Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,
2020. - 288 с. - (Профессиональное образование)
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассматриваются понятия и содержание современных концепций анализа
финансово-хозяйственной деятельности, а также проблемы выбора предмета и объекта анализа,
принципов и методов реализации различных аналитических процедур. Учебное пособие содержит
комплексное представление об основных концепциях, теоретических основах, методологии и
современных технологиях анализа, его места и взаимосвязи с системами бухгалтерского и
оперативного учета, стратегического и текущего планирования, мониторинга и контроля
производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности предприятий. Пособие
для студентов средних специальных учебных заведений, содержит необходимый объем
расчетно-иллюстративной информации, практические примеры.
Гриф

Код для заказа: 055050.13.01
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=556741

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 финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие /
М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие раскрывает основы комплексного экономического анализа как инструмента
принятия управленческих решений. Теоретические и методические положения дополнены условными
примерами, кейс-стади (ситуационными заданиями), в которых подробно раскрываются методики
анализа разных сторон деятельности коммерческой организации и описываются расчеты по данным
конкретных предприятий. Структура изложения материала нацелена на формирование у читателя
комплексного представления об основах и практике применения экономического анализа
деятельности организации. Приведенный в учебном пособии список основной и дополнительной
литературы поможет читателю углубить знания предмета в процессе дальнейшего самообразования.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования последнего поколения.
Адресовано студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, а
также студентам высших учебных заведений, обучающимся по экономическим специальностям.
Гриф

Код для заказа: 079690.12.01
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=1042457
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
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

