РАЗДЕЛЫ

Стр.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
Бизнес
Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

1
3
3
4

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

2

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

3

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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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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО

5

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков
; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 366
с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В книге излагаются самые современные представления о банковском кредитовании, комплексно
раскрываются все важнейшие теоретические, нормативно-правовые, макро- и микроэкономические,
финансовые, организационно-управленческие, методические, учетные и иные практические вопросы,
связанные с налаживанием в российских коммерческих кредитных организациях современного и
выгодного всем участникам кредитного процесса в целях обеспечения экономического роста и
социального прогресса России.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальностям 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело», студентов вузов, руководителей и
сотрудников кредитных организаций, работников органов, регулирующих банковскую деятельность, а
также всех, кто самостоятельно изучает теоретические и практические вопросы, связанные с
деятельностью банков на рынке кредитов.
Гриф

Код для заказа: 687657.03.01
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=1039295
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
Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В книге рассмотрены вопросы становления и развития банков и банковской системы, в частности
банковской системы России. Показаны роль и значение центральных банков в экономике. Особо
подробно изучается деятельность коммерческих банков, широкий спектр их операций. Учебник
позволяет ознакомиться с основными направлениями банковского менеджмента, управлением
ликвидностью и риском в коммерческом банке.
Учебник предназначен для учащихся техникумов и колледжей, а также может быть рекомендован
студентам экономических специальностей вузов.
Гриф

Код для заказа: 058100.11.01
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=1055101

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
Основы банковского дела : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ,
2019. — 288 с. — (Профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены основы организации и функционирования банковской систему: место и роль
современных банков; банковская система и ее функционирование; виды банковских операций и их
риски; банковский менеджмент и маркетинг; основы учета в банках; юанковский надзор и аудит.
Для учащихся средних специальных учебных заведений, обучающихся по экономическим и чисто
финансовым специальностям. Может использоваться в качестве краткого пособия студентам высших
учебных заведений, а также всеми, кто интересуется вопросами, связанными с банковских делом.
Гриф

Код для заказа: 077200.10.01

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

