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Психология
Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2017. — 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие представляет собой уникальный курс, включающий в себя рабочую программу с модульной
технологией, и создано на основе разработанных программ по психологии в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Каждая глава сопровождается списком ключевых слов для запоминания и повторения, вопросами и
заданиями.
Учебное пособие содержит также список обязательной и дополнительной литературы, примерную
тематику семинаров и практических занятий, примерный список вопросов для самоподготовки к
экзаменам и зачетам, модульное деление тем.
Для студентов и преподавателей педагогических вузов, психологов, врачей-педиатров, а также для
всех интересующихся возрастной психологией и психологией развития как составной частью общей
психологии.

Код для заказа: 177500.06.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 704,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=891792

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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Психология
Гендерная дифференциация в психологии : учеб. пособие / О.О. Андронникова.
— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии содержится необходимая информация по различным разделам курсов
«Дифференциальная психология», «Гендерная психология», «Консультативная психология». В
пособии представлены основные вопросы гендерной дифференциации в психологии. Рассмотрены
основные проблемы, возникающие в специфике гендерной принадлежности, выделены пути и
особенности решения данных проблем в рамках психологического консультирования.
Представлена информация для формирования профессиональных компетенций в области вопросов
гендерного подхода в практической деятельности и консультативной практике. В приложении
приведены основные методики для диагностики сформированности гендерной идентичности,
анализа гендерных стереотипов, усвоения гендерных ролей.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по психологическим специальностям очного и
заочного образования, а также магистрам и начинающим практическую деятельность
психологам-консультантам, испытывающим методологические трудности в определении специфики
гендерного подхода в психологии и психологическом консультировании.

Код для заказа: 409700.06.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 770,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=920362

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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Психология
Дифференциальная психология. Модульный курс : учеб. пособие / Б.Р. М
андель. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 315 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие создано на основе разработанных программ по психологии в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
специальности «Психология».
Материалы пособия содержат 14 глав и примерную рабочую программу дисциплины и разработаны
на основе современных сведений по общей и дифференциальной психологии с обращением к
целому ряду психологических дисциплин.
Учебное пособие содержит также обширный список дополнительной литературы, примерную
тематику семинаров и практических занятий, примерный список вопросов для самоподготовки к
экзаменам и зачетам, модульное деление тем.
Книга будет полезна и интересна не только студентам, педагогам, но и всем, интересующимся
дифференциальной психологией как развивающейся составной частью общей психологии.

Код для заказа: 159350.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 914,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=471764

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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Психология
Конфликтология : учебник / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.
— 304 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования последнего поколения по дисциплине «Конфликтология» и содержит
необходимый теоретический, методический и практический материал для проведения занятий со
студентами и самостоятельного изучения ими конфликтологии. Каждая тема имеет четкую
проблемную направленность, методическое и прикладное обеспечение.
Для студентов, преподавателей, а также всех интересующихся проблемами социальных конфликтов.
Гриф
Код для заказа: 123750.05.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 890,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=942783

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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Психология
Конфликтология : учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г.
Коновалова ; под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2017. — 301 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник подготовлен учеными кафедры управления персоналом Государственного университета
управления. В нем излагаются основы конфликтологии. характеристика конфликтов, источники их
возникновения и стадии развития, формы проявления, функции и значимость в
социально-экономической и других сферах жизни общества. Трактуются вопросы предупреждения
конфликтов, стратегии их разрешения с участием третьей стороны. Рассматривается технология
управления конфликтами, выбора оптимальных методов преодоления конфликтных ситуаций, роли
руководителя в профилактике и разрешении конфликтов.
Книга предназначена для студентов экономических вузов, а также для аспирантов и преподавателей
управленческих дисциплин. Она может быть полезной руководителям организаций, менеджерам по
управлению персоналом, всем, кто проявляет интерес к управленческой конфликтологии.
Гриф
Код для заказа: 024307.19.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 874,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=590258

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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Психология
Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и
семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Чиркова
Т.И. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт
7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0276-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Настоящее издание направлено на теоретическую и практическую профессиональную подготовку
студентов по вопросам методологии психологии. Основное его целеполагание — развитие
методологической компетентности студентов в вопросах методологии психологической науки и
практики; приобретение навыков самостоятельной ориентировки в информационном пространстве
методологических проблем и путей их решения. Пособие включает задания для упражнений в
методологическом анализе психологических понятий, категорий, теорий, парадигм, научных
ситуаций, исследовательской деятельности, прикладных аспектов методологии психологии. Пособие
содержит методические указания к организации самостоятельной работы студентов при изучении
методологии психологии, списки литературы, иллюстративные материалы, информационные
ресурсы для подготовки к практическим, семинарским занятиям.
Пособие адресовано магистрантам и студентам старших курсов психологических факультетов. Оно
может быть также полезно преподавателям, аспирантам и студентам других специальностей,
заинтересованным в изучении методологии научного психологического знания.
Гриф
Код для заказа: 405400.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1214,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=366333

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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Психология
Психология : учебник / П.С. Гуревич. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 332 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5238.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике известного ученого и практика профессора П.С. Гуревича подробно рассмотрены вопросы
как общей, так и социальной и клинической психологии.
Проанализированы такие значимые темы, как структура человеческой психики, взаимосвязь тела и
души, проблемы психосексуального развития, внутренний мир личности, феномен группового
создания, опыт экстремальных переживаний, нормальные и патологические проявления психики и
др.
Для студентов и аспирантов, изучающих психологию, а также специалистов, желающих повысить
свои знания и квалификацию.
Гриф
Код для заказа: 270400.02.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 964,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=452129

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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Психология
Психология эмоций. Классические и современные теории и исследования : учеб.
пособие / Ю.Е. Кравченко. — М. : ФОРУМ, 2018. — 544 с. — (Высшее
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии представлено подробное описание наиболее известных теорий и исследований
эмоций. В каждой главе прослеживается развитие идей от их истоков до наиболее современных
подходов к исследованию эмоций. Такой порядок изложения делает понятным широкому кругу
читателей, не знакомых с областью, содержание даже наиболее современных и сложных научных
представлений об эмоциях. Систематическое изложение классических научных представлений, а
также их теоретической и эмпирической критики со стороны научных преемников делает книгу
полезной студентам при изучении разделов курса «Общей психологии», посвященных основным
направлениям развития представлений об эмоциях, психических состояниях, мотивации, сознании и
личности. Значительную часть пособия занимают современные и в то же время ставшие классикой в
западной литературе исследования эмоций, которые пока еще не представлены или лишь
упоминаются в азрозненных русскоязычных источниках. Их изложение заинтересует бакалавров и
магистров психологии, изучающих эмоции человека в рамках более специальных курсов, таких как
«Психология развития и возрастная психология», раздел «Психология межличностных отношений» в
курсе «Социальной психологии», «Психология личности», «Клиническая психология», а также
профессионалов в области психологии и смежных наук.
Гриф
Код для заказа: 185800.04.01

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: 1384,90 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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Психология
Психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько В.Г. - М.:Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0249-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии раскрываются основное содержание и особенности психологических феноменов,
специфика и закономерности их проявления в жизни и деятельности людей в различных условиях.
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями нового Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлениям подготовки
бакалавриата по дисциплине «Психология».
Для студентов, а также для всех, кто хочет иметь устойчивые психологические знания и
прогнозировать на их основе поведение и деятельность других людей.

Код для заказа: 407300.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 739,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=563101

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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Психология
Социальная психология : учебник / Ю.П. Платонов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. +
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/17256.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассмотрена многогранность социальной психологии как науки,
а также разнообразных феноменов поведения и деятельности человека. Представлены основные направления прикладных социально-психологических исследований. Особое внимание уделяется поведению человека в различных социальных группах и ситуациях.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
«Психология» (квалификация «бакалавр»).
Для студентов высшего образования, а также преподавателей вузов и всех
интересующихся проблематикой социальной психологии.
Гриф
Код для заказа: 381400.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 984,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=514734

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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Психология
Христианская психология : учеб. пособие / С.В. Кондратьев, О.В. Кондратьева. —
М. : ИНФРА-М, 2017. — 191 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/24485.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии определена методологическая основа христианской психологии, формулируются
предмет, задачи и основные категории христианской психологии; с позиции метафизического и
эмпирического уровня объяснения представлена теория личности и концепция интеллекта.
Охарактеризованы основные силы души, обеспечивающие чувствования, познание, мышление,
побуждения. Рассмотрены некоторые психологические состояния христианина.
Предназначено для студентов по направлениям подготовки «Теология», «Психология»,
«Психолого-педагогическое образование», «Педагогика», а также для обучающихся в казачьих
образовательных организациях. Может быть использовано в системе повышения квалификации
специалистов в области духовного образования и казачьих образовательных организаций.
Представляет интерес для семинаристов, студентов, аспирантов православных учебных заведений,
слушателей Высших богословских курсов, факультетов повышения квалификации и переподготовки.
Гриф
Код для заказа: 641987.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 560,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=774100

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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Филологические науки
История Русской литературы ХХ века : учебник / В.Д. Серафимова. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 540 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник состоит из обзорных и монографических глав, представлен современный взгляд на
литературный процесс XX — начала XXI в., рассматривается творчество поэтов, прозаиков,
драматургов, обусловивших необыкновенный взлет духовности и культуры рассматриваемого
периода. Дан анализ вершинных произведений лауреатов Нобелевской премии: И. Бунина, Б.
Пастернака, М. Шолохова, А. Солженицына, И. Бродского, писателей-фронтовиков — поэтов и
прозаиков. Уделено внимание творчеству писателей русской эмиграции. Раздел «Современная
проза» включает материалы о философско-эстетических исканиях в творчестве таких писателей, как
В. Распутин, Л. Бородин, Ю. Поляков, Б. Екимов, В. Маканин, А. Кабаков, В. Токарева и др.
Предлагаются вопросы и задания для самостоятельной работы, темы рефератов, курсовых и
дипломных работ, список библиографических источников.
Предназначен для студентов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 200900.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1374,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=346858

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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Филологические науки
Курс русской риторики : учебное пособие / А.А. Волков — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М,
2017. — 544 с. — (Высшее образование. Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Книга содержит систематическое изложение курса общей риторики и создана на основе лекций,
читаемых автором на филологическом и философском факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова и в
Московской духовной академии.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся но
гуманитарным специальностям, а также представляет несомненный интерес для филологов,
философов, богословов, юристов, политиков и всех, кто интересуется теорией построения
целесообразной речи и тех, чья профессиональная или общественная деятельность связана с
публичным словом.

Код для заказа: 383300.02.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1384,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=515095

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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Филологические науки
Обучение русскому языку сегодня : пособие для преподавателей русского языка
/ Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 184 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие содержит предисловие, учебный материал и заключение. В предисловии даны объяснения
проблем и задач обучения и способы их решения. Учебный материал разделен на две части. Часть
первая основана на понятиях, отражающих сосуществование мира взрослых и мира детей: общение,
этика поведения, осознание своего человеческого достоинства и себя как личности, представление о
своем месте в обществе. Часть вторая построена на понятиях, которые особенно важны на ранних
этапах человеческого пути: дом — семья — детство и отрочество — игра. В Заключении
предлагается проанализировать и оценить предложенный метод обучения и дополнить учебный
материал. Система обучения языку, представленная в пособии, основана на сочетании
культурологическою, филологического и лингвистического подходов. Принципы обучения,
представленные в данном пособии, носят почти универсальный характер и подходят для обучения
любому языку. Пособие адресовано учителям русского языка.

Код для заказа: 484050.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 444,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=492010

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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Филологические науки
Основы риторической критики : учебное пособие / В.В. Солененкова. - М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 192 с. - (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Первое учебное пособие на русском языке, которое содержит описание основных понятий, категорий
и методов риторической критики. Излагается история этой филологической дисциплины в
отечественной и зарубежной науке, систематизируются различные аспекты анализа риторического
произведения и предлагается комплексный подход к анализу и опенкеоратор-ской речи. Издание,
совмещая функции справочника и учебника, устроено как каталог-навигатор, отсылающий читателя к
первоисточникам, другим зарубежным учебникам и монографиям отечественных ученых.
В основу книги положен курс лекций, читаемый автором на филологическом факультете МГУ имени
М. В. Ломоносова.
Пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
специальностям, которые уже освоили базовые курсы по общей риторике, логике и языкознанию,
владеют лингвистической и риторической терминологией, представляют себе композиционную
структуру ораторской речи и арсенал стилистических и иных языковых средств выражения
авторского замысла.
Гриф
Код для заказа: 382200.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 514,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=514942

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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Филологические науки
Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и
словообразования : учеб. пособие / И.В. Евсеева. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск :
Сиб.федер. ун-т, 2018. — 201 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Изложены отдельные вопросы разделов «Морфемика», «Морфонология» и «Словообразование»
учебной дисциплины «Современный русский язык», которые в лингвистической литературе имеют
неоднозначную интерпретацию. Основное внимание уделено темам, которые чаще всего являются
проблемными для студентов при анализе языковых единиц.
Пособие включает систему заданий и упражнений, направленных на отработку теоретических
положений на практике. Рекомендовано как дополнительное к перечню основной учебной
литературы курса «Современный русский язык».
Для преподавателей-филологов и студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям бакалавриата «Филология», «Филологическое образование» и «Педагогическое
образование». Материалы пособия будут полезны учителям русского языка общеобразовательных
школ.
Гриф
Код для заказа: 667540.01.01

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: 580,00 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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Филологические науки
Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика : учеб.
пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревская. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 163 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1495.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие составлено в полном соответствии с программой курса «Современный русский
язык» для филологических факультетов университетов. Основное внимание уделяется проблемам
лексической семантики. Книга содержит материалы к практическим занятиям,
тексты лабораторных и контрольных работ, а также развернутые теоретические комментарии по
наиболее трудным темам курса.
Пособие призвано помочь преподавателю в организации аудиторных занятий, но может успешно
использоваться студентами, самостоятельно осваивающими соответствующий раздел дисциплины
«Современный русский язык».
Гриф
Код для заказа: 460750.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 449,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=444531

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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Филологические науки
Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Графика. Орфография : учеб.
пособие / А.Ф. Пантелеев, Е.В. Шейко, Н.А. Белик. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017.
— 132 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/18256.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии содержатся теоретические сведения по фонетике, фонологии, графике; словарь
терминов, планы практических занятий, задания и упражнения к ним; задания для самоконтроля,
тесты, варианты контрольных работ; схемы и образцы анализа языковых единиц, список научной и
учебной литературы; вопросы к экзамену.
Составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Филология», в
соответствии с примерной программой дисциплины «Современный русский язык» и предназначено
для бакалавров, обучающихся по профилям «Русский язык и литература», «Русский язык и
иностранный язык».

Код для заказа: 645038.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 359,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=752146

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
Логика : учебник / В.И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике, подготовленном на основе многолетнего опыта преподавания автором курса логики в
высших учебных заведениях юридического профиля, показано значение логических законов,
операций и приемов в работе юриста. В учебник включены вопросы для самопроверки, логические
упражнения, построенные на примерах из юридической практики, а также словарь логических
терминов.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также учащихся лицеев и
гимназий, всех, кто хочет научиться мыслить логично.

Код для заказа: 647270.02.01

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=761281

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
Философия для педагогов : учебник / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 330 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].
— (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59969a476ca713.22087916.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник представляет собой последовательный курс философии, учитывающий педагогическую
специфику обучающихся. Излагаются вопросы философии науки и истории философии, онтологии,
эпистемологии, этики и эстетики. Курс построен с учетом достижений аналитической философии,
феноменологии, герменевтики, постструктурализма и других основных философских направлений
современности. Используется теория концептуальной трансдукции. Особое внимание уделяется
связи философии и педагогики. Курс тщательно выверен в дидактическом отношении. Каждый
параграф заканчивается выводами. В конце учебника приводится практикум, содержащий
контрольные вопросы и задания, тесты и литературу.
Cоответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших педагогических учебных заведений, преподавателей, а также для всех
интересующихся вопросами философии.
Гриф
Код для заказа: 645367.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 960,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=872301

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
Философия для психологов : учебник / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
315 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5989bee2e51b25.80561165.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник представляет собой последовательный курс философии. Излагаются вопросы философии
науки и истории философии, онтологии, эпистемологии, этики и эстетики. Курс построен с учетом
достижений аналитической философии, феноменологии, герменевтики, постструктурализма и других
основных философских направлений современности. Используется теория концептуальной
трансдукции. Особое внимание уделяется связи философии с психологией. Курс тщательно выверен
в дидактическом отношении. Каждый параграф заканчивается выводами. Практикум учебника
включает вопросы и задания, тесты, список литературы, рекомендации студентам.
Для студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 645368.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 910,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=872302

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

ДОМ, БЫТ, ДОСУГ
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Досуг. Хобби
Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство: Уч.пос. / Е.Н. Мартынов и
др.; Под общ. ред. Е.Н. Мартынова. - 2-e изд., исправ. - СПб.: Лань, 2014. - 464 с.:
ил.; 84x108 1/32. - (Уч. для вузов. Спец. лит.). (п)
ISBN 978-5-8114-1187-0, 1000 экз.

Гриф
Код для заказа: 425402.02.01

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

Цена: 1350,10 руб.

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Биологические науки
Зоология с основами экологии : учеб. пособие. / Л.Н. Ердаков — М.: ИНФРА-М,
2017. — 223 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/761.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии представлены краткие сведения по современной систематике, морфологии
животных, рассмотрено разнообразие фауны планеты с акцентом на российские виды и даны
некоторые сведения по экологии. Книга может оказаться полезной для самообразования, а также для
поступающих в вузы на биологические специальности.
Учебник ориентирован на студентов небиологических вузов. Он может быть использован как
дополнительная литература студентами педагогических, сельскохозяйственных и медицинских
учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 416700.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 484,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=368474

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

24

Физико-математические науки
Курс общей физики: Учебное пособие / Канн К.Б. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 360 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В объеме, определяемом учебными планами высшего образования для естественных
специальностей технических вузов, приведены классические и современные представления о
физических процессах и явлениях. Изложен материал по механике, молекулярной физике,
электромагнетизму, оптике, квантовой и атомной физике, а также по физике ялра и элементарных
частиц.
Для студентов естественных специальностей технических вузов. Может быть использовано для
дистанционного обучения и самообразования.
Гриф
Код для заказа: 256300.07.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1054,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=443435

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Введение в педагогический дискурс: Учебник / Щербинина Ю.В. - М.:Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-065-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник содержит систематизированные сведения о новой интенсивно развивающейся
интегративной речеведческой дисциплине.
Прилагаемый к каждому разделу Практикум представлен комплексом вопросов, заданий, упражнений
для закрепления и проверки знаний, аудиторно-групповой и самостоятельной работы стулентов,
магистрантов, аспирантов.
Учебник адресован студентам и преподавателям педагогических вузов, а также всем
интересующимся проблемами педагогической дискурсологии.
Гриф
Код для заказа: 354700.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1164,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=505030

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с
нарушениями речи : учеб.-методич. пособие / Л.С. Вакуленко. — М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В данной книге под одной обложкой представлены два пособия: «Воспитание и обучение детей с
нарушениями речи: курс лекций» и «Логопсихология в таблицах и схемах».
Раздел «Воспитание и обучение детей с нарушениями речи (дошкольная логопедагогика)» является
необходимым звеном подготовки будущих дефектологов к работе с детьми с речевыми нарушениями
и является частью дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных
образовательных учреждениях». Содержание дошкольной логопедагогики представлено в форме
лекций.
В рамках дисциплины «Специальная психология» рассматриваются теоретические основы
логопсихологии. Все материалы имеют вид таблиц и схем. Выбранная форма изложения является
наглядной, компактной, предусматривает создание максимальных возможностей для активизации
самостоятельной деятельности студентов.
Для студентов дефектологических факультетов — направление подготовки 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), а также воспитателей
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, преподавателей дисциплин
логопедического профиля.
Гриф
Код для заказа: 431350.05.01

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: 790,00 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
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Педагогика. Образование
Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое
воспитание дошкольников : учеб. пособие / М.М. Борисова, Н.Н. Кожухова, Л.А.
Рыжкова ; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 508 с. — (Практическая педагогика).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и методики физического воспитания детей
дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях. Раскрываются особенности
развития моторики детей, обучения их движениям, спортивным играм и упражнениям, дается
характеристика и классификация физических упражнений; предлагаются различные формы работы
по физическому воспитанию в дошкольных организациях.
Содержание учебного пособия соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Книга будет полезна воспитателям дошкольных образовательных организаций, инструкторам по
физическому воспитанию, педагогам дополнительного образования, слушателям курсов повышения
квалификации, а также студентам, обучающимся по направлениям подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».

Код для заказа: 441300.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1450,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=952294

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/24344.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии всесторонне и научно обоснованно рассматриваются инновационные
теоретические основания современной педагогики, ее новые формы и методы, реализующие:
во-первых, в целостном единстве основные функции образования — обучение, воспитание и
развитие; во-вторых, специализированные образовательные технологии, полностью
удовлетворяющие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и ставящие целью формирование у будущих специалистов компетенций,
востребованных обществом.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Пособие предназначено студентам магистратуры укрупненной группы направлений подготовки
«Образование и педагогические науки» (квалификация «магистр»). Может быть полезно
преподавателям высшей школы; аспирантам; учителям общеобразовательных школ и
преподавателям профессиональных образовательных учреждений, повышающим квалификацию в
системе непрерывного образования; всем интересующимся современной педагогикой, проблемами
разработки новых педагогических технологий, инновационными процессами в образовании.
Гриф
Код для заказа: 640373.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 500,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=949597

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Как можно учить физике: методика обучения физике : учеб. пособие / С.А.
Горбушин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 484 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Настоящее учебное пособие предназначается студентам физических специальностей педагогических
вузов (направления подготовки 44.03.01
и 44.03.05). Подробно рассмотрен методический аспект изучения всех основных разделов
современной школьной программы по физике. Особое внимание уделено методическим вопросам
формирования у учащихся навыка решения задач — как типовых, так и повышенной трудности. В
отступлениях затронуты как методические, так и общепедагогические проблемы, с которыми
неизбежно сталкивается любой профессионал, работающий с детьми.
Книга также будет полезна практикующим школьным учителям и при этом не только физики.
Гриф
Код для заказа: 364400.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1410,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=925830

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную работу :
учебное пособие / В.П. Невежин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. —
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии изложены основные требования, предъявляемые к порядку подготовки, выполнения и
защите выпускной квалификационной работы с целью получения квалификации (степени) бакатавра,
квалификации дипломированного специалиста или квалификации (степени) магистра, оформлению
выпускной квалификационной работы, к содержанию отзыва и рецензии, а также к подготовке и
представлению доклада на защите. Приведены формы основных документов, используемых при
оформлении выпускной квалификационной работы.
Учебное пособие адресовано студентам-выпускникам, научным руководителям и консультантам
выпускных квалификационных работ.
Гриф
Код для заказа: 189650.06.01

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: 304,90 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

31

Педагогика. Образование
Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития :
учеб.-методич. пособие / В.В. Морозова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 48 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал и практические рекомендации,
направленные на формирование навыков коррекционно-логопедической работы с детьми с
задержкой психического развития.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование» (бакалавриат) по профилю подготовки «Логопедия» при изучении
дисциплины «Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения интеллекта». Рекомендовано
для использования в качестве дополнительного пособия при обучении магистров направления
подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (магистратура).
Пособие также будет полезно логопедам, психологам, дефектологам, педагогам и слушателям
курсов повышения квалификации педагогических работников.
Гриф
Код для заказа: 327900.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 190,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=920494

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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Педагогика. Образование
Логопедия. Дизорфография : учеб. пособие / О.И. Азова. — М. : ИНФРА-М, 2018.
— 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/17506.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассматриваются особенности нарушений письменной речи у младших
школьников с дизорфографией, а также комплекс этиопатологических факторов, которые
обусловливают нарушения письменной речи у этой категории детей. Представлена диагностика
нарушений письменной речи и других высших психических функций у детей с дизорфографией.
Описана методика логопедической работы по коррекции дизорфографии; подробно раскрыты
направления, этапы, принципы и методы логопедического воздействия с учетом особенностей
симптоматики и механизмов дизорфографии у школьников 3-4 классов.
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Может быть полезно студентам
бакалавриата, обучающимся по направлениям 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
44.03.01 «Педагогическое образование», — будущим педагогам начальной школы. Рекомендуется
для коррекции письменной речи у детей с общим недоразвитием речи.
Гриф
Код для заказа: 458600.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 480,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=953435

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА

33

Педагогика. Образование
Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников : учебник / Ж.В.
Антипова, Л.Р. Давидович, О.Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н.В. Микляевой. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/17662.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике освещаются теоретические и прикладные вопросы развития речи детей дошкольного
возраста, позволяющие понять закономерности овладения родным языком и механизмы становления
речевой деятельности дошкольников, факторы успешности или неуспешности речевого образования
воспитанников детского сада. Особое внимание уделяется специфике постановки целей и задач,
определению содержания и подбору методов, эффективному использованию методик развития
разных сторон речи дошкольников и технологий оптимизации данного процесса, индивидуальному
сопровождению овладения языком и речевого образования воспитанников детского сада, в том
числе детей с нарушениями речи.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей образовательных организаций высшего
образования по направлениям 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль
«Логопедия»), 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование».
Гриф
Код для заказа: 463900.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 910,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=953373

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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Педагогика. Образование
Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-методич. пособие /
О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Предлагаемая методика предназначена для коррекции дизорфографии у школьников. Применение
данной методики в системе логопедической работы позволяет преодолеть причины и устранить
проявления дизорфографии у школьников с различными вариантами структуры
дизорфографического дефекта.
Для магистров направления подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование».
Адресовано студентам высших учебных заведений, осваивающим в рамках программы
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями
речевого развития» дисциплину «Актуальные проблемы профилактики и коррекции нарушений
письменной речи». Рекомендуется в качестве дополнительного пособия студентам, обучающимся по
направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» по профилю
подготовки «Логопедия» при изучении дисциплин «Логопедия», «Логопедические технологии» и др.,
а также может быть полезно логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слушателям курсов
повышения квалификации педагогических работников.
Гриф
Код для заказа: 342300.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 479,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=544337

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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Педагогика. Образование
Методика преподавания географии : учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев ; под
ред. В.А. Низовцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/22209.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике излагаются педагогические и психологические основы преподавания географии. Наряду
с классическими основами методики значительное место отводится проблемным вопросам
географического образования, новым технологиям, формам и средствам обучения географии.
Отражаются вопросы истории географического образования в России. На основе современного
состояния географической науки рассматриваются вопросы базового и дифференцированного
содержания среднего географического образования. В основу подготовки учителей положены идеи
развивающего обучения, ценностный, личностный и деятельностный принципы.
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования последнего поколения.
Учебник предназначается для студентов, обучающихся по специальности или направлению 05.03.02
«География», направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» в высших учебных заведениях,
а также для учителей географии и методистов.
Гриф
Код для заказа: 641235.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 930,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=933861

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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Педагогика. Образование
Методика физического воспитания и развития ребенка : учеб. пособие / Н.Н.
Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова ; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 312 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19446.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии представлены наиболее важные проблемы физического воспитания детей дошкольного
возраста: раскрыты особенности физического воспитания дошкольников, принципы и методы
обучения их движениям, дана характеристика упражнений, рекомендованных для развития тех или
иных физических способностей, описана организация физкультурно-оздоровительной работы.
Издание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Может быть
полезно как специалистам, так и всем, кто интересуется проблемами физической культуры.
Гриф
Код для заказа: 441200.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 730,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=956626

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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Педагогика. Образование
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник /
Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 219 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16352.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник обобщает и систематизирует теоретические и практические основы методического
сопровождения деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций. При этом
методическое сопровождение рассматривается в трех аспектах: как методическая служба, как метод
сопровождения индивидуального развития и образовательного маршрута воспитателя и как
методическая работа в детском саду. Основанием для такого представления содержания
методической работы воспитателя выступает ФГОС дошкольного образования и профессиональный
стандарт педагогической деятельности. Предложенный материал позволяет сформировать у
студентов ряд компетенций в соответствии с содержанием Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по направлениям
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Для студентов учреждений высшего образования, а также студентов учреждений среднего
профессионального образования, преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров, педагогов дошкольных образовательных организаций.
Гриф
Код для заказа: 398500.02.01
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=956629

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА

38

Педагогика. Образование
Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития:
Учебное пособие / Якушева С.Д., - 2-е изд., стереотипное - М.:Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-00091-412-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии раскрываются сущностные особенности педагогического мастерства и
профессионального саморазвития педагога, базирующиеся на современных достижениях
педагогической и психологической науки. Особое внимание уделено практическим занятиям.
Представлен обширный материал упражнений, психолого-педагогических тестов. Значительное
место уделено профессиональной компетентности и технологиям самореализации педагога,
решению конфликтных ситуаций, культуре общения, педагогической технике и элементам актерского
мастерства в преподавательской деятельности.
Предназначено студентам-бакалаврам, обучающимся в вузах в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования последнего поколения по
направлениям: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование». Пособие может быть полезно магистрантам, аспирантам, педагогам и руководителям
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, а также слушателям системы
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 413950.05.01

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: 1040,00 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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Педагогика. Образование
Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 303 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие представляет собой многоплановый и в то же время целостный курс,
рассматривающий основные факты, теории и проблемы педагогики. Изложены основы современных
образовательных, в том числе информационных технологий, а также основы психологического
инструментария педагога (элементы педагогической психологии). Учебный материал изложен живым
языком, снабжен большим количеством иллюстраций и направлен на формирование социальной
устойчивости молодого специалиста.
Предназначено для учащихся высших учебных заведений, соответствует ФГОС по направлениям
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование».

Код для заказа: 393200.02.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 884,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

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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Педагогика. Образование
Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник /
А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 405 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассматриваются теоретические и методологические проблемы воспитания, а также его
технологии и методика. Особое внимание уделяется феноменологии воспитания и методологии,
технологии и методике его организации.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения по дисциплинам «Педагогика», «Методика обучения и
воспитания».
Предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование», но может быть также полезен магистрам, аспирантам, педагогам-воспитателям
образовательных организаций различного типа.
Гриф
Код для заказа: 346000.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 940,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=939286

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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Педагогика. Образование
Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник /
А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассматриваются теоретические и методологические проблемы воспитания, а также его
технологии и методика. Особое внимание уделяется феноменологии воспитания и методологии,
технологии и методике его организации.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения по дисциплинам «Педагогика», «Методика обучения
и воспитания».
Предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование», но может быть также полезен магистрам, аспирантам, педагогам-воспитателям
образовательных организаций различного типа.
Гриф
Код для заказа: 346000.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1180,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=939286

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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Педагогика. Образование
Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
187 с. — (Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/19449.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Учебник содержит основы научных знаний по учебной дисциплине «Педагогика высшей школы» в
соответствии с целями обучения, установленными программой и требованиями дидактики. В
компактном виде изложены инновационные методики и инструментальные средства реализации в
учебном процессе компетентностной модели обучения; педагогические технологии, обеспечивающие
усиление роли воспитательной составляющей вузовского образовательного процесса.
Предложенные в издании педагогические средства позволяют педагогу мягко и ненавязчиво
овладеть профессиональным мастерством.
Содержание учебника отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Для преподавателей высшей школы, студентов магистратуры, аспирантов и слушателей
образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального
педагогического образования, также может быть полезен студентам бакалавриата, обучающимся по
педагогическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 631501.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 389,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=962105

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА

43

Педагогика. Образование
Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова,
А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/20170.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике представлены история, социокультурный контекст и теоретические основы инклюзивного
обучения, обзор зарубежных тенденций. Описаны практические модели деятельности инклюзивной
образовательной организации и технологии ведения инклюзивного и интегрированного обучения
детей с различными видами нарушений или отклонений в развитии в контексте российского
законодательства. Для системы повышения квалификации и переподготовки кадров для
инклюзивного обучения в учебнике представлены соответствующие программы и технологии, пути
личностного развития педагогов инклюзивного образования.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Может быть полезен каждому, кто причастен к деятельности в сфере российского образования —
студентам бакалавриата и магистратуры педагогических вузов, студентам педагогических колледжей,
слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки по педагогическим и
психологическим специальностям, педагогам-практикам и практическим психологам, родителям
дошкольников и школьников.
Гриф
Код для заказа: 388200.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 870,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=946454

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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Педагогика. Образование
Педагогика текста и психолингвистика : учеб. пособие / О.Г. Ивановcкая. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование. Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособи» материал представлен на примере различных типов текстов: научных,
художественных, фольклорных. Педагогика текста заключается в овладении будущими учителями
умением «выстраивать» материал урока в виде понятного учащимся текста, а на
психолингвистическом уровне проявляется в том, что используемые в пособии тексты позволяют
анализировать недостатки в повседневной работе учителя.
Пособие выполнено в соотнесшим с требованиями ФГОС и направлено на формирование у
студентов общепрофессиональной и профессиональной компе-тентпостей.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, осваивающих в рамках
программы «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями речевого развития» направления подготовки 05070(1.68 «Специальное
(дефектологическое) образование»' (магистратура) дисциплину «Психолингвистические основы
изучения и коррекции нарушений речи», также будет полезно студентам, обучающимся по
направлению 05070(1,62 «Специальное (дефектологическое) образование» (бакалавриат) по
профилю подготовки «Логопедия» при изучении дисциплины «Филологические основы
дефектологического образования».

Код для заказа: 476650.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 434,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=478085

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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Педагогика. Образование
Педагогическая аксиология : учеб. пособие / А.В. Кирьякова, Г.А. Мелекесов, Л.В.
Мосиенко, Т.А. Ольховая. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 283 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17294.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие представляет собой систематизированный курс педагогической аксиологии,
раскрывает ее сущность и содержание, принципы построения, основные категории и понятия.
Рассмотрена теория аксиологического подхода к педагогическим реалиям современного мира.
Показана эволюция системы ценностей в обществе, диалектика новизны и преемственности в
образовательной системе. Основная цель пособия — формирование умения методологически верно
выстраивать образовательный процесс с ориентацией на общечеловеческие ценности, на основе
полученных теоретических знаний организовывать образовательный процесс по приобщению
подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям. Задачи пособия определяются
содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Предназначено для студентов, обучающихся по программе высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 и 44.04.01 «Педагогическое образование» (квалификация «бакалавр»,
«магистр»), преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы повышения
квалификации работников образования, аспирантов, докторантов.
Гриф
Код для заказа: 389900.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 824,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=515797

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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Педагогика. Образование
Педагогическая психология: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – М.: КУРС :
Инфра-М, 2017. — 368 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие представляет собой уникальный полный курс, созданный на основе современных сведений
по общей и педагогической психологии и педагогике, а также включающий обширный исторический
материал.
Учебное пособие создано на основе разработанных программ по психологии в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Пособие также содержит список дополнительной литературы, примерный список вопросов для
самостоятельной подготовки к экзаменам и зачетам.
Книга будет полезна и интересна не только студентам — бакалаврам высших учебных заведений,
специалистам, обучающимся по педагогическим и психологическим направлениям подготовки, и
преподавателям, готовящих педагогов, психологов и врачей, но и всем интересующимся
педагогической психологией как составной и в то же время особой частью психологии.

Код для заказа: 182300.07.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 739,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=457174

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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Педагогика. Образование
Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. Чернышенко. — М. : РИОР
: ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1695-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Издание содержит методические рекомендации по курсу «Педагогическая риторика», включает
методические рекомендации по изучению теоретического курса и материалы к семинарским
занятиям.
Пособие предназначено студентам-филологам, осваивающим специализацию «Риторика»,
бакалаврам и магистрантам, обучающимся по направлению подготовки «Педагогическое
образование» (профиль «Русский язык и литература», «Русский язык и иностранный язык»). Может
также использоваться студентами других специальностей и направлений, преподавателями при
проведении занятий по курсу «Педагогическая риторика».

Код для заказа: 662500.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 240,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=907464

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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Педагогика. Образование
Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 403
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике анализируются проблемы и тенденции развития современной школы с позиций
технологического подхода в образовании с целью мотивировать студентов на будущую
профессиональную деятельность в сфере образования. История, теория, классификации и обзор
педагогических технологий раскрываются не только на основе нового теоретически обоснованного
материала, но и в согласовании с базовыми педагогическими и психологическими теориями и
концепциями, а также с новейшими нормативными документами об образовании.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Предназначен для бакалавров, специалистов и магистров, обучающихся по педагогическим
направлениям и специальностям, может представлять интерес для специалистов системы
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Гриф
Код для заказа: 631525.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1170,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=950834

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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Педагогика. Образование
Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром : учебник
/ С.А. Козлова, С.В. Кожокарь, С.Е. Шукшина, А.Ш. Шахманова. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 146 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/16144.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В данном учебнике раскрываются исторические и теоретические основы социализации личности
ребенка, подходы к организации методической работы с детьми в дошкольном учреждении и в семье.
Курс включает теоретические, практические и методические вопросы, задания для самостоятельной
работы
и творческие задания.
Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Предназначен для бакалавров по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Дошкольное образование») и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
(профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»), может быть полезен
преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации, педагогам, а также служить
руководством к организации самостоятельной работы студентов.
Гриф
Код для заказа: 379500.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 390,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=950837

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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Педагогика. Образование
Тьютор в образовательном пространстве : учеб. пособие / В.П. Сергеева,
И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/17329.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Раскрыты основные тенденции системы образования по сопровождению обучающихся. Рассмотрены
содержание и условия деятельности тьютора в образовательных организациях и учреждениях
культуры. Дана характеристика профессиональной компетентности тьютора, описана технология
взаимодействия с учреждениями культуры в образовательно-просветительской работе с разными
категориями населения.
Пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлениям подготовки 44.03.01 и 44.04.01 «Педагогическое
образование», 44.03.02 и 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование».
Может быть полезно преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров.
Гриф
Код для заказа: 395600.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 560,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=925837

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
История рекламы: Учебное пособие / Шестаков Ю.А., - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 259 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлениям подготовки «Реклама и связи с
общественностью», «Журналистика». Реклама рассматривается как социокультурный феномен в
контексте конкретных культурно-исторических событий. Студенту предоставляется возможность
отследить процесс исторического формирования многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, чтобы затем грамотно использовать полученные знания в профессиональной
деятельности.
В конце издания размещен практикум, позволяющий студентам приобрести навыки самостоятельной
работы с источниками по истории рекламы.
Для студентов бакалавриата, а также всех, кто интересуется историческими аспектами рекламы.

Код для заказа: 465600.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 754,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=534016

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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Бизнес
История сервиса : учеб. пособие / В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, М.В. Катагощина
[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 337 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_590b225816de47.92235806.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии в целостном виде изложена история развития сервиса в России и мире.
Прослежены закономерности формирования сервисной составляющей в национальных
экономических системах по периодам истории. Проведено детальное рассмотрение развития сферы
услуг в Российской империи и СССР, определена специфика ее становления в России. Дан
подробный материал по генезису отдельных сервисных отраслей. Методологической основой курса
выступает теория истории и культура повседневности.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие ориентировано на подготовку бакалавров по направлениям «История» и «Сервис»,
но может быть также востребовано в качестве дополнительной литературы рядом других
направлений подготовки, соотносящихся с тем или иным типом сервисной деятельности.
Гриф
Код для заказа: 651754.02.01

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

Цена: 980,00 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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Бизнес
Основы рекламы : учебник / А.Н. Мудров. —3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Дано целостное представление об основах рекламы, ее сути, содержании и организации.
Рассматривается весь рекламныйпроцесс: от решения творческих вопросов до практики размещения
рекламного продукта в каналах распространения рекламы, эффективности рекламных кампанийи
приемов тестирования рекламнойпродукции. Описана история развития рекламы, причины
появления международнойрекламы и интегрированных маркетинговых коммуникаций. Рассмотрены
существующие виды рекламы, в том числе основанные на современных технологиях.
Особое внимание уделено рекламному агентству как главному субъекту рекламного рынка.
Проанализированы различные виды рекламных бюджетов, формы и методы проведения рекламных
кампаний.
Изложение сопровождается богатым иллюстративным материалом, примеры взяты
преимущественно из российской рекламной практики. Приведен толковыйсловарь рекламных
терминов.
В третьем издании обновлен статистическийматериал, отражены изменения, произошедшие в
самойструктуре рынка, где все большее значение обретает реклама в электронных средствах
массовой информации.
Для студентов вузов, изучающих маркетинг и рекламу, а также сотрудников рекламных служб
организаций.
Гриф
Код для заказа: 088900.07.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1214,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=332300

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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Культура. Средства массовой информации
История русской культуры IX – начала XXI века : учеб. пособие / под ред. Л.В.
Кошман. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассматриваются основные черты, тенденции и условия развития отечественной
культуры с IX в. до конца XX в. В основе книги лежат лекции по истории русской культуры, на
протяжении многих лет читавшиеся на историческом факультете Московского университета.
Большое внимание обращается на проблемы грамотности, развития образования как важнейшего
фундамента культуры, основы ее функционирования в обществе.
Книга предназначена для студентов университетов и высших учебных заведений, изучающих курс
русской культуры. Может быть использована также учащимися гимназий, лицеев гуманитарного
профиля.
Гриф
Код для заказа: 208600.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1264,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=360222

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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Политика. Социология
Менеджмент в молодежной политике : учеб. пособие / М.П. Переверзев, З.Н.
Калинина ; под общ. ред. М.П. Переверзева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 238 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии раскрываются следующие проблемы: общество, государство, управление;
молодежная политика; межсекторное взаимодействие и управление молодежной политикой; место и
роль местного самоуправления в государстве; стратегия и технология социального партнерства
общества, бизнеса и органов власти, опыт сотрудничества; модернизация управления молодежной
политикой; методология менеджмента в сфере разработки и реализации молодежной политики;
инструментальное обеспечение менеджмента; этика менеджмента в молодежной политике;
требования к работникам государственных и муниципальных органов, работающих с молодежью.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с
молодежью», преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов, слушателей школ
подготовки работников, занятых в сфере молодежной политики.
Гриф
Код для заказа: 084090.10.01
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=937517

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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Политика. Социология
Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие /
Евсеев В. О., Волгин Н. А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.:
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0236-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассматриваются компоненты исследовательской культуры молодежной среды, информационная
среда исследования и методы системного анализа молодежной среды. Приводятся методы
исследования и расчеты экономической эффективности от внедрения новых социальных технологий,
типы исследователей и их профессиональные параметры. Особое внимание уделено технологии
извлечения знаний из объекта исследования, а также видам знаний, проблем и мышления.
Приводятся примеры конкретного применения методов исследования. Рассматриваются недостатки,
мешающие развитию исследовательского потенциала. Рассмотрены аспекты презентации
результатов исследования.
Книга может быть полезна тем, кто занимается исследовательскими работами в социальной сфере,
сфере управления персоналом и, в частности, исследованием молодежной среды. Она
предназначена аспирантам, преподавателям, профессиональным исследователям.
Гриф
Код для заказа: 174350.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 514,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=501562

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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Политика. Социология
Организация работы с молодежью : учеб. пособие / Т.Э. Петрова, И.Э. Петрова.
— М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассматриваются проблемы взросления, самопознания, саморазвития, самоопределения молодых
людей в социальном мире, формирования молодого поколения, жизнеспособного в динамичных
социально экономических условиях, воспитания личностных и гражданских качеств молодежи,
соответствующих демократическим принципам российского общества.
Предназначено для преподавателей, студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям «Социальная работа» и «Государственное управление», научных работников,
специалистов органов государственной и муниципальной власти, отвечающих за решение проблем
молодежи, активистов детских и молодежных общественных объединений.
Гриф
Код для заказа: 480650.05.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 520,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=486093

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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Политика. Социология
Cемьеведение : учеб. пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. Прохорова, Л.П. Шиповская
; под ред. Е.А. Сигиды. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 265 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/772.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Излагаются основные положения семьеведения — современной науки о семье, которые включают
социальные, правовые, психологические, педагогические, экономические, медицинские аспекты
семейной жизни. Описывается процесс взаимодействия социальных и биологических
закономерностей в истории семьи и брака, выявляется разнообразие семейных типов, их значение в
социальной работе. Изучение материала позволяет углубить знания в области здоровьесберегающих
технологий в социальной работе с семьей.
Адресовано студентам психолого-педагогических, медико-социальных специальностей,
преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации, аспирантам, а также всем, кто
интересуется современными знаниями о семье.
Гриф
Код для заказа: 112550.06.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 774,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=414305

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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Политика. Социология
Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2018. –
624 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Книга представляет собой краткий вариант получившего широкую известность трехтомного труда
«Социология» тех же авторов. В книге освещаются теоретико-методологические вопросы, которые
обязан знать будущий социолог-профессионал, и базовые темы отраслевых направлений
социологии. Речь идет о прикладной и эмпирической социологии, построении программы полевого
исследования, социологических теориях классов, феномене среднего класса, бедности и
неравенстве, социальной мобильности, фундаментальных институтах общества и социальном
контроле.
Для студентов социологических факультетов, отделений и кафедр, преподавателей социологии и
аспирантов, а также научной общественности, интересующейся самой интересной и сложной наукой
об обществе.
Гриф
Код для заказа: 050500.15.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1300,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=923502

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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Политика. Социология
Социология молодежи: Учебник/Чупров В. И., Зубок Ю. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 336 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник содержит разработку целостного подхода к социологическому изучению молодежи как к
отраслевой социологической дисциплине. Рассматриваются'актуальные вопросы методологии
социологии молодежи, классификация социологических теорий молодежи, особенности этой
социальной группы, современная специфика ее социализации и тенденции социального развития,
социальные проблемы в молодежной среде в современных условиях. Особое внимание уделяется
действию социологических механизмов социального регулирования взаимодействий молодежи в
обществе, изучению их особенностей в условиях социальной неопределенности и риска.
Специальная глава посвящена методическим проблемам социологического исследования молодежи.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических работников,
занимающихся изучением молодежи.

Код для заказа: 149100.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 984,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=514360

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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Политика. Социология
Социология семьи : учебник / под ред. проф. А.И. Антонова. —
2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 637 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике представлены теоретические подходы и основные научные школы, раскрыто становление
институциональной социологии семьи и фамилистической парадигмы, определяются основные
понятия, функции и структуры семьи; на базе социологических исследований описаны изменения
фамилистических процессов и семейного поведения; характеризуются методы исследования, а
также цели, пути и средства семейной политики.
Рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям социологических, психологических и
педагогических факультетов, специалистам по социальной работе.
Гриф
Код для заказа: 060200.07.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1164,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=205035

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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Политика. Социология
Социология семьи: любовь и расчет в брачно-семейных отношениях и не
только... : учебное пособие / Г.И. Козырев. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 192 с. - (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие представляет собой полный авторский курс по социологии семьи, предназначенный
для подготовки бакалавров и магистров по направлению "социология". Специфика пособия состоит в
том, что в нем наряду с традиционно изучаемыми темами по дисциплине "социология семьи" более
подробно рассматриваются такие темы, как "История и виды эротической любви", "Любовь и расчет в
брачно-семейных отношениях", "Секс и сексуальная страсть в любви и не только", а также и другие.
Учебное пособие может быть полезным не только студентам и аспирантам, но и преподавателям, а
также всем тем, кто интересуется проблемами брачно-семейных отношений.

Код для заказа: 395300.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 514,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=517467

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)
Доверительное управление финансовыми активами на рынке ценных бумаг:
Учебное пособие / Ребельский Н.М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
- 224 с.:
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Настоящее учебное пособие предназначено для специалистов финансово-банковской сферы,
обучающихся по программам повышения квалификации в области профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг. В нем подробно освещены экономико-правовые вопросы осуществления
доверительного управления (ДУ) финансовыми активами на рынке ценных бумаг. Особое внимание
уделено практическим аспектам деятельности управляющих компаний, связанной со
взаимодействием с инвесторами, со специализированными организациями, с государственным
регулятором, а также с осуществлением портфельного управления активами.
Учебное пособие может быть использовано студентами Финансового университета при
Правительстве РФ, изучающими дисциплины «Доверительное управление финансовыми активами»,
«Институциональные инвесторы», «Управление портфелем финансовых активов», а также
студентами экономических специальностей, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и
соискателями квалификационного аттестата при подготовке к сдаче базового и специализированного
экзаменов серии 5.0.
Гриф
Код для заказа: 467150.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 574,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=457824

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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Медицина. Фармакология
Анатомия и возрастная физиология : учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. —
М. : ИНФРА-М, 2018. — 178 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/17868.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник содержит теоретический материал, учебные задания для самостоятельной работы
студентов и их подготовки к занятиям, методические рекомендации для выполнения работы,
варианты тестовых заданий и ответы на них, вопросы для подготовки к экзамену.
Структурно-логические схемы, дополняющие лекционный материал, дадут студентам возможность
быстрее сориентироваться в теоретическом материале, освоить основные базовые понятия
и логически верно выстроить свои ответы.
Материалы, представленные в учебнике, учитывают специфику дисциплины, способствуют
организации процесса подготовки бакалавров, позволяют проверить степень усвоения ими основных
базовых понятий и компетенций изучаемой дисциплины.
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования последнего поколения по направлениям подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование», 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация
«бакалавр»). Предназначен для студентов учреждений высшего образования, но может быть полезен
и учащимся колледжей.
Гриф
Код для заказа: 475900.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 480,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=924698

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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Медицина. Фармакология
Валеология : учеб. пособие / Э.М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/13650.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Предлагаемое учебное пособие содержит сведения о строении и функционировании отдельных
систем и органов, связи наследственности человека и его здоровья, природе психологической
конституции человека, связи здоровья с окружающей средой, образом жизни человека, зависимости
здоровья от отношения к своему здоровью, установок на здоровый образ жизни, знание своих
возможностей, санитарно-гигиенические основы жизни.
В программу курса включены также основы биоритмологии, поскольку большинство процессов,
происходящих в организме, синхронизированы с периодическими солнечно-лунно-земными, а также
космическими влияниями.
Данное учебное пособие разработано в соответствии с программой дисциплины и предназначено
для студентов сервисных специальностей.
Гриф
Код для заказа: 105800.09.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 740,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=928393

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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Медицина. Фармакология
Возрастная физиология и психофизиология : учеб. пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.
Лысова. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. — (Высшее образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/2469.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития всех функциональных
систем организма детей и подростков. Особое внимание
уделяется закономерностям функционирования центральной нервной системы и ее коркового отдела
как структурно-функциональной основы психофизиологических процессов, лежащих в основе
психической деятельности на разных этапах онтогенеза.
Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов педагогических вузов, аспирантов
биологического и психологического профилей.
Гриф
Код для заказа: 431700.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1024,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=376897

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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Сельское хозяйство
Охотничьи угодья: Учебное пособие / Д.Ф. Леонтьев. - СПб.: Лань, 2013. - 224 с.:
ил.; 84x108 1/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). (переплет)
ISBN 978-5-8114-1410-9, 1000 экз.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии охарактеризованы экологические и географические свойства охотничьих угодий.
Проанализированы методологические подходы инвентаризации охотничьих угодий, методы их
классификации, учета и описания, картографирования и оценки. Отражены сведения по изменению
охотничьих угодий.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям "Биология" и "Лесное дело" и
специальности "Лесное хозяйство", а также для экологов, географов, специалистов охотничьего и
лесного хозяйства.

Код для заказа: 449270.01.01

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: 625,90 руб.

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

