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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Филологические науки
Английский язык: электроэнергетика и электротехника : учеб. пособие /
А.А. Новикова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 246 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Цели учебного пособия — ознакомление обучающихся с лексикой по специальности
(электроэнергетика и электротехника) на базе текстов средней степени сложности, развитие навыков
перевода, реферирования и аннотирования, активизация и накопление терминологической лексики.
Представленные тексты для чтения, упражнения и творческие задания способствуют формированию
у учащихся коммуникативных, профессионально-ориентированных компетенций.
Учебное пособие состоит из четырех частей. В первой части представлены задания в виде текстов,
объединенных общей тематикой, серии упражнений, направленных на усвоение терминологической
лексики и развитие навыков устного высказывания. Во второй части предлагаются дополнительные
тексты для чтения с разным уровнем сложности; к текстам даются необходимые комментарии
и словарик. Третья часть знакомит обучающихся с профессиональными рабочими инструментами
и их назначением; данная часть снабжена глоссарием и проверочными заданиями. В четвертой части
приведен объемистый словарь словосочетаний и выражений, употребляемых в электротехнике.
Предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по укрупненной группе специальностей 13.02.00 «Электро- и теплоэнергетика».
Может быть использовано студентами вузов, для организации индивидуальной и групповой работы,
а также в качестве справочного материала.
Гриф

Код для заказа: 712458.01.01

Цена: 900,00 руб.

Код для заказа: 712458.01.01
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

Цена: 900,00 руб.
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

Филологические науки
Методы этимологических исследований : учеб. пособие / О.А. Теуш. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 166 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb6cca74efd51.54037005.
Профессиональное образование
Представлена программа дисциплины, охарактеризованы основные теоретические и методические
подходы в русской этимологии, раскрыты главные понятия и термины этой науки, приведён обзор
важнейших этимологических словарей русского языка. Отдельный раздел посвящён великим русским
учёным-этимологам.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для обучения по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» (бакалавриат)
и 45.04.01 «Филология» (магистратура). Будет полезно также учащимся средних школ, гимназий,
лицеев, колледжей, а также всем интересующимся этимологией и историей русского языка.
Гриф

Код для заказа: 668702.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 650,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=956696

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

3

Филологические науки
Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. Практикум : учебное пособие :
в 2 ч. / под ред. канд. филол. наук, доц. А.В. Алексеева. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
195 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Практикум содержит задания по русскому языку, нацеленные на формирование необходимых знаний,
умений, навыков и компетенций, соответствующих образовательной программе среднего
профессионального образования. Отражает направление подготовки общеобразовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык». Авторы практикума — ведущие
преподаватели Московского городского педагогического университета и Российского
государственного гуманитарного университета.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования и рекомендациям по организации среднего профессионального
образования.
Нацелен на подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена;
предназначен для учащихся, получающих профессиональное образование на базе основного общего
образования в профессиональных образовательных организациях; для учащихся учреждений
среднего профессионального образования различных профилей (специальностей) — технических,
естественно-научных, социально-экономических; может продуктивно использоваться при освоении
специальностей среднего профессионального образования гуманитарного профиля.
Гриф

Код для заказа: 683170.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 690,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=987817

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

4

Науки о Земле. Экология
Географические информационные системы в тематической картографии : учеб.
пособие / В.П. Раклов. — 5-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 177 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc067d8ac2920.27332843.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы организации, взаимодействия
и функциональные возможности ГИС, даются определения основных терминов и рекомендации
по выбору различных ГИС. Подробно освещаются технологические вопросы создания электронных
карт с использованием ГИС-технологий в средах Maplnfo и ArcView при производстве кадастровых
работ, для охраны окружающей среды и мониторинга земель.
Первое издание пособия (2004) было удостоено Диплома 1-й степени на Всероссийском смотре
«Лучшая аграрная книга».
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Адресуется студентам и преподавателям вузов, специализирующимся в области геодезии
и картографии, а также специалистам по кадастру недвижимости и мониторингу окружающей среды.
Гриф

Код для заказа: 708358.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 620,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1023515
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
Промышленная экология : учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Э.В. Какарека,
Н.С. Шевцова, О.В. Шершнев ; под ред. М.Г. Ясовеева. — Минск : Новое знание ;
М. : ИНФРА-М, 2019. — 292 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассматриваются экологические проблемы, связанные с функционированием отраслей
промышленности, наносящих основной ущерб состоянию и качеству природных комплексов.
Анализируются мероприятия по минимизации экологических последствий техногенного воздействия
особо опасных и вредных производств и технологий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по укрупненным
группам специальностей 05.02.00 «Науки о Земле», 20.02.00 «Техносферная безопасность
и природообустройство». Может быть полезно работникам и специалистам в области
природопользования и охраны природы.
Гриф

Код для заказа: 709946.01.01

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

Цена: 940,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА

6

Педагогика. Образование
Основы специальной педагогики и психологии : учебник / Е.Ю. Азбукина,
Е.Н. Михайлова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассматриваются вопросы становления национальных систем специального
образования, зарубежный и отечественный опыт в этой области, особенности организации
образовательного процесса при обучении лиц с нарушениями в развитии и особыми
образовательными потребностями, основы дидактики специальной педагогики. Включает
тематическое содержание, тестовые материалы и задания для самостоятельной работы студентов,
словарь основных понятий и терминов.
Адресован студентам учебных заведений высшего и среднего профессионального образования,
слушателям факультетов повышения квалификации и переподготовки кадров, педагогам, родителям.
Гриф

Код для заказа: 712372.01.01

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

Цена: 1290,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА

7

Педагогика. Образование
Экономика образовательного учреждения : учеб. пособие / Л.А. Захарчук. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 169 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5caede470c4610.87711359.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии раскрываются ключевые понятия курса, современные экономические проблемы
образовательных учреждений в условиях становления нового финансового механизма
и модернизации системы образования Российской Федерации. Практическую значимость пособию
придает наличие тем рефератов, примеров проблемно-ситуационных задач и итогового контроля для
работы со студентами. Материал излагается доступным языком и в лаконичной форме.
Адресовано студентам и преподавателям педагогических техникумов и колледжей, вузов,
обучающимся по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование», а также будет
полезно для системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.
Гриф

Код для заказа: 708398.01.01

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

Цена: 570,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО

8

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

Цена: 1020,00 руб.

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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Военное дело. Оружие. Спецслужбы
Подготовка по связи : учеб. пособие / И.Ю. Лепешинский, В.В. Глебов, О.И.
Чикирев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Военное образование).
Профессиональное образование
В учебном пособии в исчерпывающей форме отражен весь спектр вопросов, касающихся
назначения, технических характеристик и особенностей работы систем и отдельных устройств
специальной радиосвязи армейского образца, включая радиостанции подвижных бронированных
объектов, переносные радиостанции и аппаратуру внутренней связи.
Особое внимание в издании уделено вопросам технического обслуживания систем специальной
связи, а также правилам ведения коммуникаций посредством этих систем.
Может быть использовано для подготовки курсантов военных учебных заведений и в системе
командирской подготовки офицеров.
Гриф

Код для заказа: 704943.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016328

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

10

Политика. Социология
Социальное управление процессами конвергенции в современной медиасфере :
монография / О.И. Молчанова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 241 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/mono-graphy_5cc060198a5712.81801460.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена раскрытию актуальной современной проблемы — выработки механизмов
и технологий управления процессами медиаконвергенции, направленных на выявление тенденций
трансформации медиасферы, циркуляции информационно-коммуникационных потоков и восприятия
информации современным социумом. Особое внимание уделяется особенностям социального
управления различными редакционными структурами в условиях медиаконвергенции и процессам
адаптации современного социума к новым реалиям, социализации индивида в трансформирующейся
медиасфере.
Предназначена для научных работников, чьи интересы связаны с процессами медиаконвергенции,
студентов высших учебных заведений, работников сферы массмедиа.

Код для заказа: 706234.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 860,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016659

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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Право. Юридические науки
Судейский корпус России: совершенствование механизма формирования :
монография / М. И. Клеандров. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 320 с.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии рассматриваются проблемы организационно-правового механизма отбора кандидатов
на должности судей и наделения их судейскими полномочиями. Необходимость стереоскопического
подхода к проблеме потребовала анализа развития как отечественного механизма формирования
судейского корпуса в динамике, так и международного и зарубежного регулирования в данной сфере.
Исследуются вопросы института кандидата на должность судьи, методов опенки его
профессионализма, медицинского и психодиагностического обследования, имущественного ценза,
механизма конкурсного отбора, «цены» кадровой ошибки при назначении на должность судьи.
Вносятся и обосновываются предложения о радикальном совершенствовании порядка отбора
кандидатов на должности судей и наделения их судейскими полномочиями.
Для законодательных и правоприменительных органов страны, судей и аппарата судебных органов,
органов судейского сообщества, ученых, аспирантов и студентов юридических вузов, а также
практикующих юристов.

Код для заказа: 708106.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1089,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020330

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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Право. Юридические науки
Управление государственными (муниципальными) закупками : учеб. пособие /
Г.Т. Гафурова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 331 с. — (Высшее образование:
Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cacad994953a6.30893246.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии раскрываются порядок осуществления закупочной деятельности
государственными и муниципальными заказчиками, особен-ности формирования планов,
взаимодействия с поставщиками. Пособие учитывает последние изменения в законодательстве,
включая поправки, вступившие в силу в 2018 и 2019 гг. Приводятся практические примеры
формирования закупочной документации, анализируются типичные ошибки, преимущества и
недостатки использования различных способов определения поставщика. Значительное место
отведено правоприменительной практике, включая судебную и практику ФАС России, каса-ющейся
проблем реализации основных положений закона о контрактной системе.
Подготовлено в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования последнего поколения по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика», а также требованиями профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».
Предназначено для студентов, изучающих финансовые аспекты деятельности государства,
деятельность организаций в системе государственных закупок, а также практиков в сфере закупок,
представителей бизнеса и всех интересующихся контрактной системой государственных закупок.
Гриф

Код для заказа: 702621.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 1090,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1017176

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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Управление (менеджмент)
Инновационная экономика : учебник / О.И. Донцова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 217
с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cda60c7d5a032.22522929.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии излагаются теоретические и методологические основы формирования
инновационной экономики. Рассматриваются особенности государственного регулирования
инновационных процессов, глобализация и трансформация экономики, связь инновационной
деятельности со стратегическим управлением и другие важные сферы инновационной экономики.
Приводятся особенности создания и управления кластерами, технопарками, особыми
экономическими зонами, показывается их роль в формировании инновационной экономики.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Для магистрантов, аспирантов экономических и управленческих специальностей вузов, а также
слушателей школ бизнеса и курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.
Гриф

Код для заказа: 681309.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 750,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1003106

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)
Управление изменениями. Практикум: деловые игры, тесты, конкретные
ситуации : учеб. пособие / С.Д. Резник, М.В. Черниковская ; под общ. ред. С.Д.
Резника. — 3-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 210 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Практикум подготовлен для методического обеспечения практических занятий по курсу «Управление
изменениями» и содержит комплекс деловых игр, тестов и конкретных ситуаций для развития
практических навыков планирования, проведения и контроля организационных изменений.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03
«Управление персоналом», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.01
«Экономика».
Гриф

Код для заказа: 488900.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 630,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020629

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)
Управление инновациями. Методологический инструментарий : учебник /
В.В. Артяков, А.А. Чурсин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — (Высшее
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/
10.12737/textbooks_1013514.Chursin.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Учебник содержит основы теории и практики управления инновациями в условиях современных
рыночных тенденций. Описаны новые подходы и инструменты управления инновациями с учетом
особенностей наукоемких отраслей промышленности, являющихся движущей силой экономики
страны. Рассматриваются практические вопросы управления инновациями с целью повышения
конкурентоспособности продукции и организации.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, осуществляющих подготовку
кадров по экономике и менеджменту; может быть рекомендован руководителям и специалистам
компаний, вовлеченным в процесс управления инновационной деятельностью.

Код для заказа: 694000.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 690,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013514

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
Институциональная экономика : учебник / И.А. Назарова, В.М. Тумин, В.В.
Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 268 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc05e4ba97bd1.70229763.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассматриваются базовые понятия институциональной экономики (институты,
трансакционные издержки, формы собственности, контракты и др.). Показывается взаимосвязь
экономических институтов на микро- и макроэкономическом уровне анализа (типология государства,
его функции, модели трансформации экономических систем). Теоретические разделы подкрепляются
учебно-методическими материалами, содержащими контрольные вопросы и тесты, образцы решения
типовых задач.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по следующим направлениям
и профилям подготовки: «Менеджмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Торговое дело», а также
по инженерным, технологическим и другим направлениям подготовки; для аспирантов, слушателей
школ бизнеса и курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. Может быть полезен
преподавателям вузов, работникам исследовательских и консалтинговых фирм, руководителям
и специалистам организаций.
Гриф

Код для заказа: 690666.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 940,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013709

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Основы бухгалтерского учета : учебник / Л.И. Воронина. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
346 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике раскрываются содержание и функции, предмет и метод бухгалтерского учета, принципы
балансового обобщения и двойной записи на счетах бухгалтерского учета, процессы
документирования и инвентаризации. Приводятся формы бухгалтерского учета и правила его
организации, порядок составления бухгалтерской отчетности. Используется терминология
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившего в действие
01.01.2013. Особое внимание уделяется вопросам гармонизации национального учета
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Теоретические вопросы разъясняются на практических примерах.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования последнего поколения.
Для студентов колледжей, обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)». Представляет интерес для бухгалтеров, начинающих аудиторов, слушателей
бухгалтерских курсов и руководителей коммерческих организаций. Может использоваться также при
повышении квалификации специалистов, не имеющих высшего образования.
Гриф

Код для заказа: 681864.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1150,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=975141
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
Финансовые операции государственных и муниципальных органов власти :
учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 135 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии представлена краткая история зарождения финансовой науки, изложены
особенности и проблемы финансовой обеспеченности бюджетной системы Российской Федерации,
главные функции государственных органов власти по формированию и распределению финансовых
ресурсов между экономическими субъектами. Содержит теоретический материал, контрольные
вопросы и задания для самостоятельного изучения финансовых операций государственных
и муниципальных органов власти.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по укрупненной
группе специальностей 38.02.00 «Экономика и управление».
Гриф

Код для заказа: 712983.01.01

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

Цена: 430,00 руб.

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 : учебник / З.К. Океанова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 566 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb576631f1c89.95308233.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике систематизированно изложены закономерности развития экономики, взаимодействия
между экономическими субъектами на основе механизмов рыночного, государственного
регулирования.
Рассматриваются особенности совершенной и несовершенной конкуренции, индивидуального
и рыночного спроса и предложения, их эластичности в зависимости от изменения цен и других
оснований. Внимание акцентируется на проблемах рациональности потребительского поведения
и поведения фирм, рыночных механизмах формирования факторов производства и факторных
доходов. Значительное внимание уделено процессам макроэкономического регулирования в целом
и в конкретных сферах экономики — на финансовом, инвестиционном рынках, рынке труда,
в социальной сфере. Представлены новационные подходы и современные тенденции
экономического развития, ведущие школы и направления экономической мысли.
Учебник подготовлен на основе актуальных зарубежных и отечественных трудов по экономике. Его
отличают логичность структурного построения, последовательность изложения, доступность для
понимания.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения по экономике.
Для бакалавров и магистрантов, более углубленно изучающих отдельные экономические проблемы
как базовые в русле магистерских курсов, например, по банковскому делу, рынку труда, экономике
природопользования, государственному регулированию экономики, экономике России и проч.,
а также практических работников и лиц, проявляющих интерес к экономике.
Гриф

Код для заказа: 699359.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1820,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1000230

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

20

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 8-е
изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 448 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Изложены теоретические основы экономики предприятия как система обобщенных знаний о
предмете, методе, организации и результатах. Рассматриваются основы экономической
деятельности предприятия в современных условиях. Описываются ресурсы и стратегия предприятия,
инновации и возможности инвестирования, экономические показатели, издержки, прибыль, ценовая
политика, таможенное и валютное регулирование деятельности. Учебник содержит не только
информационно-познавательный материал, но и методический: контрольные и итоговые тесты,
вопросы для самопроверки, основные понятия и термины, задания.
Учебник написан с учетом требований к профессиональным компетенциям в соответствии с новым
профессиональным стандартом и послужит хорошей основой для дальнейшего изучения курсов:
бухгалтерского учета, экономического анализа, финансов и кредита, маркетинга.
Для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент», а также для специалистов
в области экономики и управления на предприятии.

Код для заказа: 005620.18.01

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

Цена: 1434,90 руб.

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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Информатика. Вычислительная техника
Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка
конфиденциальных документов : учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 223 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc15bb22f5345.11209330.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Специалистам, работающим в области информационной безопасности, невозможно обойтись без
знания международных и национальных стандартов и руководящих документов. Необходимость
применения требований стандартов и руководящих документов Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации закреплена законодательно. Помимо этого, в
стандартах имеются апробированные, высококачественные решения и методологии, разработанные
квалифицированными специалистами в области информационной безопасности. Стандарты
являются основой обеспечения взаимной совместимости и заменяемости информационных,
аппаратно-программных систем и их компонентов.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки
«Информационная безопасность».
Гриф

Код для заказа: 684713.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 790,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=979415

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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Медицина. Фармакология
Теория сестринского дела : учебник / Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В.
Пьяных, Ю.В. Бурковская. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике освещен широкий круг вопросов теории сестринского дела. Подготовлен
преподавателями кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Адресован студентам учреждений среднего профессионального образования, высших учебных
заведений, обучающимся по программам «Сестринское дело». Окажет реальную помошь студентам
повышенного уровня образования по специальности «Сестринское дело», слушателям курсов
переподготовки и повышения квалификации, медицинским сестрам и врачам.
Гриф

Код для заказа: 705354.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 700,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014732

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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Медицина. Фармакология
Хирургия: эпонимические симптомы и синдромы : руководство для врачей / под
ред. А.В. Колсанова, Е.А. Корымасова, С.Е. Каторкина. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
1111 с., [1] с. цв. ил. — (Высшее образование: Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Руководство позволит врачам хирургического профиля получить информацию о значении эпонимных
терминов, с которыми они сталкиваются в практической работе и при изучении специальной
медицинской литературы. Книга содержит 2008 эпонимических симптомов, симптомокомплексов,
синдромов и болезней, имеющих отношение к основным разделам хирургии. Книга состоит из двух
частей, первая часть которой относится к семиотике хирургических заболеваний и представлена их
симптомами и признаками. Вторая часть руководства включает нозологические единицы, которые
распределены по восьми главам — разделам клинической хирургии — и систематизированы в
алфавитном порядке. Приводятся их объяснение, историческая справка, данные по эпидемиологии
заболеваний, их этиологии и патогенезе и клинической картине. С позиций современной
доказательной медицины представлена информация по диагностике, лечению и профилактике
основных хирургических болезней. В конце книги размещен предметный указатель, благодаря
которому читатель без труда найдет интересующий его термин.
Руководство адресовано широкому кругу врачей хирургического профиля. Будет по-лезно научным
работникам, педагогам высшей медицинской школы.

Код для заказа: 689013.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 1799,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1031644

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

24

Транспорт
Технический сервис транспортных машин и оборудования : учеб. пособие /
С.Ф. Головин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 282 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Излагаются основные положения по проектированию программ технического сервиса (ТС)
транспортных машин и требования к его эффективности. Приводятся анализ факторов
конкурентоспособности и качества услуг, модели потребительского поведения. Рассматривается
зарубежный опыт дистанционного мониторинга транспортных средств. Содержит контрольные
вопросы к каждой главе, приложения и обширный библиографический список.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по укрупненной
группе специальностей 23.02.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
Гриф

Код для заказа: 704196.01.01

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

Цена: 940,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

25

Энергетика. Промышленность
Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие /
В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
373 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассмотрено технологическое оборудование для предприятий общественного
питания отечественных и зарубежных производителей, как давно находящееся в эксплуатации, так
и новейшее; приведены конструкции и принцип действия некоторых посудомоечных, формовочных
машин, слайсеров, линий приготовления и раздачи пищи, охладителей пива, оборудования
для замораживания пищевых смесей, холодильных систем и др. Особое внимание уделено вопросам
техники безопасности и эксплуатации оборудования.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования последнего поколения.
Предназначено для выпускников, обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания». Все разделы пособия охватывают соответствующие темы рабочих
программ дисциплин «Оборудование предприятий общественного питания», «Техническое
оснащение предприятий питания», изучаемых в средних специальных учебных заведениях. Может
быть также полезно студентам, обучающимся по специальности 43.02.01 «Организация
обслуживания в общественном питании».
Гриф

Код для заказа: 084920.12.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 1300,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=967397

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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Энергетика. Промышленность
Современные технологии формообразования : учеб. пособие / В.А. Лебедев, А.И.
Болдырев, М.А. Тамаркин, Ю.П. Анкудимов. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
320 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb81c45bb7c32.51790723.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии представлены современные технологии формообразования деталей
высокоэнергетическими методами обработки, основанными на использовании физических
и химических эффектов. Раскрыта их сущность, технологические возможности, средства
технологического оснащения, а также условия рационального применения и методика
проектирования в различных вариантах технологических процессов изготовления изделий.
Подготовлено в соответствии с образовательными программами по направлению 15.04.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и предназначено
для магистров вышеуказанного направления, а также для специалистов, занимающихся вопросами
технологической подготовки машиностроительных производств.
Гриф

Код для заказа: 706585.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1100,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020784

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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Энергетика. Промышленность
Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. —
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 357 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике приведены основные теоретические положения курса электротехники, расчетные
формулы. Рассмотрены типовые задачи с подробным решением и пояснениями, приведены примеры
использования основных методов расчета электрических цепей в установившихся и переходных
режимах.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования по техническим
специальностям.
Гриф

Код для заказа: 711292.01.01

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

Цена: 1170,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

