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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА 1

Физико-математические науки

Алгебра и геометрия. Сборник задач и решений с применением системы 
Maple : учеб. пособие / М.Н. Кирсанов, О.С. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 
2016. — 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 
10.12737/20873.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Сборник содержит условия и примеры 43 типов задач по алгебре и аналитической геометрии для
студентов университетов, технических и экономических вузов. Все задачи снабжены ответами. Задачи
могут быть использованы как для самостоятельного решения, так и в качестве контрольных работ и
типовых заданий при очном и дистанционном обучении. Даны рекомендации применения системы
компьютерной математики Maple. В приложении содержится краткий справочник по основным командам
этой системы.
Для студентов и преподавателей университетов, технических и экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 639818.02.01 Цена: 630,00

Аналитическая геометрия в примерах и задачах: Учебное пособие / 
Бортаковский А.С., Пантелеев А.В., - 2-е изд., стер. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
496 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011202-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приведены основные понятия, теоремы и методы решения задач по всем разделам курса: векторной
алгебре, системам координат, преобразованиям плоскости и пространства, уравнениям линий и
поверхностей первого и второго порядков. Описаны некоторые приложения анатитической геометрии в
механике, теории оптимизации и математическом анализе.
В каждом разделе кратко изложены основные теоретические сведения, приведены решения типовых
примеров и задачи для самостоятельного решения с ответами.
Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлению (специальности)
«Прикладная математика», а также по направлениям (специальностям) естественных наук, техники и
технологий, информатики и экономики (квалификации (степени) «бакалавр», «специалист», «магистр»),
Гриф
Код для заказа: 391500.01.01 Цена: 899,90

Соколов Г.А., Сагитов Р.В.
Введение в регрессионный анализ и планирование регрессионных 
экспериментов в экономике: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — 
(Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга посвящена нормальному регрессионному анализу, включая классическую регрессионную модель
и ее обобщения на случай коррелированных измерений, моделей неполного ранга, ортогональных и т.д.
Рассмотрены такие статистические задачи, как оценка параметрических функций, построение
доверительных интервалов и проверка гипотез.
Изложены также алгоритмы построения оптимальных и рациональных планов измерений в различных
ситуациях и по различным критериям.
Для студентов, аспирантов и научных работников экономических и экономико-математических
специальностей.
Гриф
Код для заказа: 117800.04.01 Цена: 444,90
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Вейвлет-анализ и его приложения : учеб. пособие / Т.В. Захарова, О.В. 
Шестаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 158 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном пособии изложены теоретические основы Фурье-анализа и вейвлет-анализа, рассмотрены
практические аспекты использования вейвлет-преобразования для анализа и обработки сигналов и
временных рядов.
Приведены примеры использования вейвлет-анализа в задачах вычислительной томографии. Пособие
содержит материал курса лекций, читаемого авторами студентам факультета вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. Второе издание дополнено примерами и
иллюстрациями.
Для студентов и аспирантов университетов по специальностям "математика" и "прикладная математика
и информатика".
Гриф
Код для заказа: 157650.05.01 Цена: 374,90

Высшая математика: Учебник / Шипачев В.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 479 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010072-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены элементы теории множеств и вещественных чисел, числовые последовательности и теория
пределов, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, основы дифференциального и
интегрального исчислений функций одной и нескольких переменных, элементы высшей алгебры, теория
рядов и обыкновенные дифференциальные уравнения. Теоретический материал иллюстрируется
большим количеством примеров.

Для студентов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 472150.02.01 Цена: 994,90

Высшая математика : учебник / Л.Т. Ячменев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 
752 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/8181.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлена фундаментальная часть высшей математики для изучения специалистами
инженерно-технических и экономических специальностей и направлений подготовки.
Книга будет полезна студентам вузов в их самостоятельной работе по высшей математике, а также
преподавателям, ведущим лекционные и практические занятия.
Гриф
Код для заказа: 172000.04.01 Цена: 984,90
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Высшая математика для экономистов: сборник задач: Учебное пособие / 
Бобрик Г.И., Гринцевичюс Р.К., Матвеев В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 539 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010074-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с учебной программой подготовки экономистов в сборник включены задачи по основным
разделам общего курса высшей математики: аналитическая геометрия, линейная алгебра,
математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика, линейное
программирование. Специально выделен раздел, посвященный применению аналитической геометрии
и математического анализа в экономике.
Во всех разделах приведены краткие теоретические сведения, ряд задач снабжен решениями. Задачник
содержит типовые практикумы с контрольными тестами.

Предназначен для студентов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 293200.02.01 Цена: 994,90

Высшая математика для экономистов: теория пределов и приложения: 
Учебник / Лежнёв А. В. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0307-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложен необходимый теоретический материал, раскрыты все вопросы, обязательные при
изучении данной темы студентами вузов, обучающимися по экономическом направлениям.
Особенности учебника состоят в постепенном повышении уровня сложности, «дозированном»
использовании формальных определений, большом количестве детачьно разбираемых примеров,
включении элементов доказательств для простейших пределов, геометрической интерпретации
ключевых результатов, наличии примеров применения теории пределов для анализа и решения
различных задач экономического содержания.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки. Будет полезен
студентам других направлений, изучающим дисциплины «Математика» и «Математический анализ».
Гриф
Код для заказа: 462450.02.01 Цена: 474,90

Высшая математика : практикум / И.Г. Лурье, Т.П. Фунтикова. — М. :Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие является руководством по решению типовых задач по   математике. Содержит основные
разделы математики, необходи-мые для подготовки специалистов направлений «Экономика» и
«Менеджмент». Может быть использовано студентами других на-     
правлений, в учебные планы которых входит изучение математики.

Код для заказа: 403050.04.01 Цена: 370,00

Дискретная математика: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 151 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Дискретная математика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Дискретная математика» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 092200.02.01 Цена: 94,90
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Дискретная математика: Учебное пособие/Куликов В. В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 174 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-00205-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены элементы математической логики, теории множеств и теории графов,
приведены основные принципы комбинаторики. Описаны алгоритмы, позволяющие решать различные
задачи с помощью компьютера. Изложены основные понятия теории конечных автоматов.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
дипломированных специалистов «Телекоммуникации», «Информационные системы», «Информатика и
вычислительная техника».
Гриф
Код для заказа: 084180.06.01 Цена: 384,90

Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: 
Учебно-методическое пособие/Вороненко А. А., Федорова В. С. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 104 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-006601-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии представлены решения задач, входящих в программу аудиторных занятий по курсам
«Дискретная математика» и «Дополнительные главы дискретной математики», читаемых студентам
факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова. Все задачи взяты
из учебника Г.П. Гаврилова, А.А. Сапоженко «Задачи и упражнения по дискретной математике» (М.:
Физматлит, 2004). Пособие рассчитано на студентов первого и третьего курсов.
Авторы выражают благодарность Д. Кафтан, Д. Чистякову, В. Подымову, Е. Платоновой, Е. Дорогуш и
Т. Нагапетяну за помощь в подготовке пособия.
Гриф
Код для заказа: 431450.04.01 Цена: 199,90

Дискретная математика. Углубленный курс: Учебник / Соболева Т.С.; Под ред. 
Чечкина А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-906818-11-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, кроме традиционных вопросов дискретной математики, излагаются вопросы алгебры и
топологии, что связано с рассмотрением синтаксиса и семантики языка. Изучаются четкие и нечеткие
сведения о точке, энтропия и количество информации в таких сведениях, вопросы математического
моделирования баз данных и баз знаний, интеллектуализации систем и связанные с этим вопросы
информационно-системной безопасности систем, радикального моделирования и радикального
программирования.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлениям подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Информационная
безопасность», «Прикладная информатика», «Прикладная математика», «Инфокоммуникационные
технологии».
Курс рассчитан на студентов, магистров, аспирантов, научных работников и специалистов в области
прикладной математики и современных наукоемких информационных технологий.

Код для заказа: 438200.03.01 Цена: 689,90
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Задачи по теории функций и функциональному анализу с решениями: 
Учебное пособие / Леонтьева Т.А., Домрина А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 164 
с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006429-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит задачи по всем разделам курса теории функций и функционального
анализа, обычно читаемого на математических факультетах университетов: элементы теории
множеств, мера Лебега и измеримые функции, интеграл Лебега и пространства L , тригонометрические
ряды и преобразование Фурье. Рассматривается также теория метрических, топологических,
нормированных и гильбертовых пространств. Отдельные главы посвящены линейным функционалам и
операторам. Последняя глава задачника содержит начальные сведения об обобщенных функциях.
Сборник состоит из 11 глав и содержит более 300 задач. Все они расположены по темам и приведены с
полными решениями. В начале каждой главы содержатся необходимые теоретические сведения.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей не только
математических факультетов университетов, но также и технических и педагогических вузов.
Гриф
Код для заказа: 409850.04.01 Цена: 344,90

Задачник по высшей математике: Учебное пособие / В.С. Шипачев. - 10-е изд., 
стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-010071-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие написано в соответствии с программой по высшей математике для вузов. Содержит задачи и
примеры по следующим важнейшим разделам: теория пределов, аналитическая геометрия на
плоскости и в пространстве, дифференциальное и интегральное исчисления функций одной и
нескольких переменных, высшая алгебра, ряды и дифференциальные уравнения.
Приведены основные теоретические сведения, решения типовых примеров и задач, задачи и
упражнения для самостоятельной работы с ответами, решениями и указаниями.
Для студентов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 472450.02.01 Цена: 669,90

Исследование операций (линейное программирование и стохастические 
модели) : учебник. / В,А. Каштанов, О.Б. Зайцева. — М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 264 с. — (Бакалавриат и магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга делится на две части – детерминированные и стохастические модели исследования операций.
Первая часть «Детерминированные модели исследования операций» – это базовый раздел, в котором
акцент сделан на линейное программирование. Он наглядно иллюстрирует применение
математического аппарата для построения оптимальных стратегий управления в экономических
моделях. Алгоритмы построения оптимальных решений изложены в виде математических утверждений
с их доказательствами. Вторая часть – «Стохастические модели исследования операций» – включает
модели надежности и модели массового обслуживания. Это оригинальный материал, он содержит
анализ оптимизационных моделей технического обслуживания и задачи поиска оптимальных стратегий
управления структурой систем массового обслуживания, входным потоком, длительностью
обслуживания для достижения оптимального значения экономического или технического показателя
(критерия), характеризующего качество функционирования системы или качество управления. Для
лучшего понимания теоретических положений в учебник включены необходимые математические
приложения. Учебник может быть полезен студентам бакалавриата и магистратуры по направлениям
подготовки Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Информационные
системы и технологии», а также аспирантам и научно-педагогическим работникам, интересующимся
проблемами оптимизации в стохастических моделях.

Код для заказа: 639817.01.01 Цена: 695,00
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Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / Малугин В.А., 
Фадеева Л.Н., Лебедев А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004832-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассмотрены основные разделы математики — как элементарной, так и высшей, включая
теорию вероятностей и математическую статистику. Математический инструментарий затем
использован в экономических приложениях (эконометрика, микроэкономика). Полученные знания
применены в создании моделей экономики и управления и изучении методов их анализа, в решении
задач по оптимизации. Материал снабжен большим количеством примеров и иллюстраций, а также
задачами для самостоятельного решения. Теоретический и практический курс количественного анализа
рассчитан на два учебных года. Для студентов и преподавателей вузов и факультетов экономического
профиля.
Гриф
Код для заказа: 207500.03.01 Цена: 994,90

Компьютерная математика: Учебное пособие/К.В.Титов - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 261 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01470-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Компьютерные технологии в фундаментальном образовании, и в особенности в таком его важнейшем
разделе, как математика, немыслимы без систем компьютерной математики (СКМ).
Основной акцент сделан на компьютерном изложении математических методов практического решения
многочисленных задач, областью применения которых могут быть различные отрасли науки и техники и
их инженерные приложения. Такой подход связан с созданием электронных ресурсов в образовании, с
их методическим насыщением и встраиванием СКМ в образовательные технологии вуза.
Предназначено студентам вузов, обучающихся по математическим специальностям и направлениям
подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура). Также может быть полезно аспирантам,
преподавателям и специалистам, интересующимся компьютерной математикой.

Код для заказа: 447400.01.01 Цена: 499,90

Курс высшей математики для экономистов: Учебник / Рудык Б.М., Бобрик Г.И., 
Гринцевичюс Р.К; Под ред. Р.В.Сагитова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 647 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011091-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебник включены основные разделы математики, необходимые дл: подготовки экономистов
различных специализаций.
Предназначен для студентов экономических факультетов вузов.
Гриф
Код для заказа: 376200.01.01 Цена: 949,90
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Лекции по дискретной математике: учеб. пособие / В.Б. Алексеев. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. – 90 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано на основе семестрового курса лекций по дискретной математике, читаемого
студентам факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Оно включает в себя введение в такие разделы
дискретной математики, как булевы функции, графы, коды, автоматы, реализация булевых функций
схемами. Ряд вопросов, представленных в пособии, отсутствует в известном учебнике СВ. Яблонского
«Введение в дискретную математику» или изложен по-другому. Пособие может использоваться для
чтения курса «Дискретная математика», а также для самостоятельного изучения основ дискретной
математики.
Гриф
Код для заказа: 179850.05.01 Цена: 224,90

Лекции по численным методам математической физики: Учебное пособие / 
Абакумов М. В., Гулин А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 158 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006108-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие отражает содержание лекционного курса «Численные методы математической физики»,
читаемого студентам факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Излагаются основы теории разностных схем и метода конечных элементов. Рассматриваются прямые и
итерационные методы решения систем разностных уравнений, возникающих при аппроксимации
многомерных задач математической физики. Обсуждается применение теории устойчивости к
исследованию разностных схем. Приводятся примеры построения, исследования и численной
реализации разностных схем для нелинейных задач. Содержится набор упражнений, способствующий
активному усвоению излагаемого материала.
Пособие рассчитано на студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в
области прикладной математики.
Гриф
Код для заказа: 222200.04.01 Цена: 294,90

Линейная алгебра: Учебное пособие / Кочетков Е. С., Осокин А. В. - М.: Форум, 
2016. - 416 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-553-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие содержит теоретический материал по алгебраической части курса линейной алгебры и
аналитической геометрии и предназначается студентам технических и экономических вузов.

Код для заказа: 168700.03.01 Цена: 914,90

Линейная алгебра: Учебное пособие / Рудык Б.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
318 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004533-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге содержатся сведения по теории векторов, матриц и их определителей, систем линейных
уравнений и неравенств. Рассматриваются также векторное пространство и его линейные
преобразования, квадратичные формы. Включены элементы аналитической геометрии на плоскости и в
пространстве.
Гриф
Код для заказа: 411750.04.01 Цена: 694,90
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Линейная алгебра в примерах и задачах: Учебное пособие / Бортаковский 
А.С., Пантелеев А.В., - 3-е изд., стер. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 592 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010586-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные понятия, теоремы и методы решения задач по всем разделам курса: матрицы и
определители, системы линейных алгебраических уравнений, функциональные матрицы и функции
векторного аргумента, многочленные матрицы и функции от матриц, линейные пространства и
линейные отображения, численные методы. В каждом разделе кратко изложены основные
теоретические сведения, приведены решения типовых примеров и задачи для самостоятельного
решения с ответами. Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по
направлению (специальности) «Прикладная математика", а также по направлениям (специальностям)
естественных наук, техники и технологий, информатики и экономики (квалификации (степени)
«бакалавр», «специалист», «магистр»).
Гриф
Код для заказа: 485450.02.01 Цена: 994,90

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум: Учеб. пособие / А. 
С. Бортаковский, А. В. Пантелеев. — 2-е изд., стер. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 
352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие предназначено для проведения практических занятий по курсу линейной алгебры и
аналитической геометрии. Приведены основные понятия и методы решения задач по всем разделам
курса: матрицы и определители, системы линейных алгебраических уравнений, квадратичные формы,
линейные пространства, векторная алгебра, системы координат, преобразования плоскости и
пространства, уравнения линий и поверхностей первого и второго порядков. Описаны некоторые
приложения линейной алгебры в экономике и электротехнике, теории оптимизации и математическом
анализе. В каждом разделе кратко изложены основные теоретические сведения, при ведены решения
типовых примеров и задачи для самостоятельного решения с ответами. Предыдущее издание выходило
под названием «Практикум по линейной алгебре и аналитической геометрии» в 2007 г. Для студентов
высших учебных заведений, получающих образование по направлению (специальности) «Прикладная
математика», а также по направлениям (специальностям) естественных наук, техники и технологий,
информатики и экономики на квалификацию специалиста, степени бакалавра и магистра.
Гриф
Код для заказа: 475450.02.01 Цена: 774,90

Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: Учебное пособие / Шевцов 
Г. С. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0258-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие охватывает весь обязательный теоретический и практический программный материал по курсу
линейной алгебры для бакалавриата и магистратуры, а также некоторые нетрадиционные разделы:
специальные разложения матриц, функции от матриц, псевдообратные матрицы, решение систем
линейных уравнений методом наименьших квадратов и итерационными методами, устойчивость
решений систем линейных уравнений. Цель пособия — создание базы для овладения другими
разделами математики, в частности, для освоения вычислительных методов решения теоретических и
прикладных задач.
Для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям и специальностям «Математика»,
«Прикладная математика», «Физика», «Математические методы в экономике», «Инженерная
технология», «Информатика» и др. Для преподавателей математики, научных работников и
специалистов, применяющих методы линейной алгебры в своей практической деятельности. Может
быть использовано в качестве справочника.
Гриф
Код для заказа: 136550.05.01 Цена: 894,90
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Линейные целочисленные задачи оптимизации : учеб. пособие / Г.А. Соколов. 
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 132 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19667.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для студентов к семестровому курсу дискретной (целочисленной)
оптимизации. Пособие содержит десять лекций, к каждой лекции предлагается ряд задач для
самостоятельного решения. Книга охватывает значительный материал: от известной задачи о рюкзаке
до приближенных методов решения, включая теорию псевдобулевых функций, теорию расписаний,
теорию оптимизации на графах и т.д. Пособие написано простым языком, доступным студентам второго
курса.
Для студентов экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 381100.01.98 Цена: 280,00

Математика. Том 2 : учеб. пособие / С.Г. Кальней, В.В. Лесин, А.А. Прокофьев. 
— М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 360 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Второй том учебника в двух томах адресован студентам второго курса системы высшего
профессионального образования по техническим направлениям подготовки, квалификация «бакалавр».
Большое внимание уделено доступности и наглядности описания математических понятий и
результатов, примерам и иллюстрациям, облегчающим усвоение материала.
Том содержит материал по обыкновенным дифференциальным уравнениям, теории функций
комплексной переменной и ее приложениям, теории вероятностей и математической статистике.
Учебное пособие может быть использовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 11.03.01 «Радиотехника»,
09.03.01 «Программная инженерия» (квалификация «бакалавр»), а так же студентами других
направлений подготовки, инженерами, преподавателями вузов..

Код для заказа: 437800.01.01 Цена: 849,50

Математика: Учебное пособие / Данилов Ю. М., Никонова Н. В., Нуриева С. Н., 
Под ред. Журбенко Л. Н., Никоновой Г. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010118-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие для студентов технических высших учебных заведений, обучающихся по программе
бакалавров в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 073850.09.01 Цена: 949,90

Математика в примерах и задачах: Учебное пособие / Журбенко Л.Н., 
Никонова Г.А., Никонова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011256-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие для студентов технических высших учебных заведений, обучающихся по программе
бакалавров в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 102550.08.98 Цена: 750,00
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Математика для экономического бакалавриата: Учебник / Красс М.С., 
Чупрынов Б.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004467-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы математического анализа, линейной алгебры, теории веро-
ятностей и математической статистики, экономико-математического моделирова-
ния, эконометрики. Именно такая базовая совокупность знаний необходима бака-
лавру экономики. По всем разделам, помимо решения соответствующих задач,
приведены экономические приложения и модели. Материал полностью соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения по направлению 38.03.01 «Экономика», степень – бакалавр
экономики.
Предназначена для студентов экономических и смежных технических специ-
альностей вузов, экономистов, а также для тех, кто хочет самостоятельно углубить
свои знания.
Гриф
Код для заказа: 148500.06.01 Цена: 944,90

Математика и информатика : учебник / В.Я. Турецкий. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 558 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержит базовые разделы математики и основы информатики. Материал изложен с учетом
требований, предъявляемых к студентам гуманитарных направлений и специальностей.
Предназначен для студентов-гуманитариев.
Гриф
Код для заказа: 026800.15.01 Цена: 994,90

Математика и информатика : шпаргалка. — М. : РИОР. — 134 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Математика и информатика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Математика и информатика».

Код для заказа: 149730.02.01 Цена: 84,90

Математика и экономико-математические модели: Учебник/С.В.Юдин - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01409-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга содержит необходимый минимум теоретических сведений и примеры как по основным курсам
высшей математики (линейная алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ,
дифференциальные уравнения, ряды, теория вероятностей и математическая статистика), так и по
специальным (теория систем массового обслуживания, теория графов, линейное и нелинейное
программирование и т.д.), которые обычно рассредоточены по разным учебникам.
Автор имеет 35-летний опыт преподавания студентам технических и экономических специальностей
разных университетов. Учебник составлен на основе читаемых автором курсов лекций. Он может быть
полезен как студентам и аспирантам, так и начинающим преподавателям.
Предназначен для студентов экономических специальностей и направлений всех форм обучения...
Гриф
Код для заказа: 323500.01.01 Цена: 699,90
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Математическая логика : учеб. пособие / В.И. Игошин. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 399 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Подробно изложены основы математической логики, привлечен материал школьного курса математики
для его логического анализа, охарактеризованы взаимосвязи математической логики с компьютерами и
информатикой.
Для студентов университетов, технических и педагогических вузов, обучающихся по специальностям
«Математика», «Прикладная математика», «Математик-педагог», «Учитель математики» на уровнях
бакалавриата, магистратуры, а также специалитета.
Гриф
Код для заказа: 163900.07.01 Цена: 914,90

Математическая логика и теория алгоритмов: учебник /     А.В. Пруцков, Л.Л. 
Волкова. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. —    152 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник представляет собой готовое решение для методического обеспечения дисциплины
«Математическая логика и теория алгоритмов». В учебник включены лекции, практические задания и
вопросы к экзамену, подготовленные за десятилетнее преподавание этой дисциплины в высших и
средних учебных заведениях.
Учебник подготовлен для студентов учреждений высшего профессионального образования по
направлениям подготовки «Прикладная информатика» и «Программная инженерия», и полностью
соответствует Федеральным Государственным образовательным стандартам по данным
направлениям.
Гриф
Код для заказа: 636279.03.01 Цена: 389,90

Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов Р.Ш. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 205 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009520-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с Государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования и содержит весь материал новой программы по курсу
математической статистики.

Предназначается для студентов вузов и лиц, использующих методы теории вероятностей и
математической статистики при решении практических задач.

Код для заказа: 461550.02.01 Цена: 434,90
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Математические методы в современных социальных науках: Учебное 
пособие / Осипов Г.В., Лисичкин В.А., Садовничий В.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Социальные науки и математика) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-470-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены проблемы выборки, группировки и классификации в том числе многомерной, вариации в
изучении взаимосвязей социальных явлений. Особое место уделено факторному, латентному анализу.
Проанализированы вероятностные основы статистической теории и ее применение в социальных
науках. Предложены методы анализа динамики социальных явлений и процессов. Завершается книга
рассмотрением методов изучения социально-психологической установки и анализа дифференциальных
моделей спроса.
Для студентов, магистрантов, бакалавров, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 267200.03.01 Цена: 874,90

Математические олимпиады студентов технических вузов: учеб. пособие / 
М.И. Деркач, Ю.Е. Обжерин. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,   2017. — 112 
с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебное пособие включены задачи, которые предлагались на заключительном этапе олимпиады по
математике среди студентов технических,    экономических и сельскохозяйственных вузов,
проводившемся в 2005–   2013 годах в Севастопольском национальном техническом университете.      
Все задачи снабжены ответами и решениями. По уровню сложности задачи    варьируются от
доступных для широкого круга студентов до достаточно трудных, требующих хорошей математической
подготовки.    
Пособие может быть использовано в работе математических кружков,    а также для подготовки к
математическим олимпиадам.      
Рекомендовано для студентов, преподавателей и всех, интересующихся   
математическими задачами повышенной сложности.

Код для заказа: 634193.02.01 Цена: 290,00

Математический анализ: Учебное пособие / Шершнев В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005488-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие подготовлено на основе лекций, читаемых автором на экономических факультетах РЭА им.
Г.В. Плеханова. Содержит теоретический материал по разделам математического анализа: множества,
пределы последовательностей и функций, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких
переменных: неопределенный и определенный интегралы, дифференциальные уравнения и ряды.
Приводится решение характерных заданий.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 214300.04.01 Цена: 634,90
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Математический анализ для экономистов:практикум: Учебное 
пособие/Т.И.Демина, О.П.Шевякова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010388-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит теоретический и практический материал
по следующим разделам математического анализа: множества, комплексные
числа, числовые последовательности, функции одной переменной, предел
и непрерывность функции, производная функции, дифференциал функ-
ции, исследование функций при помощи производных, приложения про-
изводной в экономической теории, неопределённый интеграл, опреде-
лённый интеграл, приложения определённого интеграла, несобственные
интегралы.
Пособие предназначено для бакалавров-экономистов, изучающих ма-
тематический анализ.
Гриф
Код для заказа: 316800.01.01 Цена: 799,90

Математический анализ. Теория и практика : учеб. пособие / В.С. Шипачев. — 
3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/5267.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге в доступной форме рассмотрены важнейшие понятия математического анализа функций одной
переменной: числовые последовательности и их пределы; функции, пределы и непрерывность
функций; производные и интегралы, их применения и приложения.
Многочисленные подробно разобранные примеры и задачи способствуют глубокому освоению теории и
позволяют развить самостоятельное математическое мышление. Вопросы для самопроверки
позволяют проконтролировать степень усвоения материала.
Для студентов очных и заочных отделений высших учебных заведений. Может быть полезна студентам
техникумов и колледжей, учащимся школ, лицеев и гимназий.
Гриф
Код для заказа: 293100.02.01 Цена: 774,90

Математический анализ: N-мерное пространство. Функции. Экстремумы: 
Учебник / Барбаумов В.Е., Попова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 341 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011829-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание учебника соответствует программе дисциплины «Математический анализ» для студентов
экономических вузов. В учебнике с единых позиций излагаются основные разделы математического
анализа для функций одной и нескольких переменных, что позволяет избежать многих повторов и
уделить особое внимание тем понятиям, которые наиболее часто применяются в экономических
исследованиях.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов экономических специальностей и научных работников.
Гриф
Код для заказа: 301000.01.98 Цена: 750,00
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Математическое моделирование технических систем : учебник / В.П. Тарасик. 
— Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы методологии математического моделирования и проведения вычислительных
экспериментов в процессе проектирования сложных технических систем. Рассмотрены принципы и
методы построения детерминированных и вероятностных, теоретических и экспериментальных
факторных моделей, численные методы решения систем алгебраических и дифференциальных
уравнений, стратегии постановки и решения задач многокритериальной оптимизации. Изложение
материала дополнено большим количеством примеров.
Для студентов технических вузов, аспирантов, инженеров (проектировщиков и исследователей) и
научных работников.
Гриф
Код для заказа: 632560.03.01 Цена: 1 490,00

Методы оптимизации : учеб. пособие / А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. 
Канатников. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 270 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/11456.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещается одно из важнейших направлений математики — теория оптимизации. Рассмотрены
теоретические, вычислительные и приклад ные аспекты методов конечномерной оптимизации. Описаны
алгоритмы численного решения задач безусловной минимизации функций одного и нескольких
переменных, изложены методы условной оптимизации. Приведены примеры решения конкретных
задач, дана наглядная интерпретация полученных результатов.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей технических, экономических и других
вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 175150.07.01 Цена: 594,90

Методы эконометрики: Учебник / Айвазян С.А. - М.:Магистр, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 512 с.: 70x100 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0153-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения
экономических задач впервые органично встроены современные методы многомерного статистического
анализа, ранее не включавшегося в инструментарий эконометрики.
Гриф
Код для заказа: 131600.06.01 Цена: 994,90

Красс М.С.
Моделирование эколого-экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд. — 
М.: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные математические модели эколого-экономических систем, необходимые в
экономическом образовании. Оптимизационные, балансовые и имитационные модели имеют в своей
основе базовые дисциплины «Экономико-математическое моделирование», «Основы
природопользования», «Математика в экономике».
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических и смежных технических
специальностей вузов, научных сотрудников.
Гриф
Код для заказа: 127350.05.01 Цена: 594,90
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Начертательная геометрия: Учебник / Фролов С.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 285 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник соответствует примерной программе по начертательной геометрии для вузов технических
направлений. Подчеркнута роль инвариантных свойств ортогонального проецирования в создании
теоретической базы курса. Особое внимание уделено способам образования поверхностей, их заданию
на элюре Монжа.
Для студентов технических вузов.
Гриф
Код для заказа: 077700.12.01 Цена: 674,90

Начертательная геометрия. Основной курс: Учебное пособие / Сальков Н. А. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 235 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006755-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее учебное пособие написано для студентов по направлению 07.03.01 «Архитектура»
(квалификация — «бакалавр», «специалист», «магистр») и охватывает теоретические вопросы
аксонометрии, перспективы, проекций с числовыми отметками и теорию теней.
Учебное пособие полностью отвечает требованиям ФГОС 3-го поколения, утвержденного Минобрнауки
Российской Федерации.
Пособие является второй частью учебного курса по начертательной геометрии и составляет вместе с
учебным пособием «Начертательная геометрия. Базовый курс» полный курс начертательной геометрии
для архитекторов. Может быть полезно студентам других направлений обучения, а также
преподавателям геометро-графических дисциплин.
Гриф
Код для заказа: 439450.02.01 Цена: 514,90

Начертательная геометрия. Практикум: Учебное пособие / Белякова Е.И., 
Зеленый П.В.; Под ред. Зеленый П.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 
214 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011555-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой сборник графических заданий по основным темам курса
начертательной геометрии. Каждая тема содержит вопросы и задания, задачи различных уровней
сложности, а также упражнения и графические работы (для 30 вариантов). Включенные в него
графические задания развивают логическое мышление и пространственное геометрическое
воображение студентов. В приложениях приводятся метрические задачи, примерный перечень
экзаменационных вопросов по курсу начертательной геометрии, а также краткое описание общих
правил оформления чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД.
Для студентов технических специальностей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 158250.03.98 Цена: 500,00

Начертательная геометрия: сборник задач: Уч. пос.для машиностроительных 
и приборостроительных спец. вузов / Фролов С.А., - 3-е изд., испр. - 
М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 172 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (П)
ISBN 978-5-16-003273-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Сборник задач согласован с изложением основной теоретической базы курса начертательной
геометрии по учебнику С.А. Фролова «Начертательная геомет
Гриф
Код для заказа: 090450.07.01 Цена: 344,90
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Неопределенный интеграл: Учебное пособие/Лурье И. Г. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9558-0280-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие написано в соответствии с действующей учебной программой по математике для вузов.
Содержит большое количество типовых примеров с подробным решением. В конце каждой темы даны
упражнения для самостоятельной работы.
Предназначено для студентов первых курсов всех специатьностей и имеет целью помочь студентам
овладеть методами и техникой интегрирования. Может быть использовано также студентами старших
курсов.

Код для заказа: 402950.03.01 Цена: 224,90

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Практикум: Учебное пособие / 
Пантелеев А.В., Якимова А.С., Рыбаков К.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011973-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

методы и алгоритмы решения обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Применение каждого метода продемонстрировано на решении типо-
вых и нетиповых примеров, охватывающих различные приложения к зада-
чам механики, экономики, расчета электрических цепей и биологических
систем. Особое внимание уделено специфике решения задач анализа вы-
ходных процессов и устойчивости одномерных и многомерных динамиче-
ских систем, исследуемых в теории управления.
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования
последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, получающих образование
по направлениям (специальностям) естественных наук, техники и техно-
логий, информатики и экономики (квалификация (степень) «бакалавр»
и «магистр»).
Гриф
Код для заказа: 632328.01.98 Цена: 950,00

Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие / 
Шершнев В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-005479-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное пособие составлено на основе лекций, читаемых автором на экономических факультетах
Российского экономического универ-
ситета им. Г.В. Плеханова. Содержит теоретический материал и задания для практических занятий в
аудитории и для самостоятельного решения. Все задания снабжены ответами. Приводится решение
характерных заданий. Данное учебное пособие содержит контрольные задания по основным разделам
линейной алгебры и аналитической геометрии.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 188550.03.01 Цена: 359,90
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Основы начертательной геометрии.Краткий курс и сборник задач.: Учебное 
пособие / Буланже Г.В., Гущин И.А., Гончарова В.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 142 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-905554-79-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены теоретические вопросы построения на плоскости изображений
геометрических фигур — точек, прямых линий и плоскостей. Рассмотрены способы решения
позиционных и метрических задач. В приложении представлены примеры решения и образцы
оформления задач. Для студентов технических вузов.
Гриф
Код для заказа: 306700.02.01 Цена: 369,90

Основы теории вероятностей: Учебник / Соколов Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 340 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006728-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике систематически изложены основные разделы теории вероятностей: математическая модель
случайного явления, случайные события и их вероятности, случайные величины и их законы
распределения, преобразования случайных величин, числовые характеристики и их свойства,
производящие функции моментов, последовательности случайных величин.
Для студентов, аспирантов и научных работников экономических и экономико-математических
специальностей.
Гриф
Код для заказа: 205300.02.01 Цена: 744,90

Основы теории массового обслуживания (Основной курс: марковские 
модели, методы марковизации) : учеб. пособие / В.В. Рыков, Д.В. Козырев. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 223 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров по направлениям ВО
01.03.02 (01.04.02) «Прикладная математика и информатика», 02.03.02 (02.04.02) «Фундамента!ьная
информатика и информационные технологии», 02.03.01 (02.04.01) «Математика и компьютерные науки»,
атакже может быть использовано при подготовке специачистов по другим направлениям, где изучаются
дисциплины с подобным или близким содержанием, таких как, например, 27.03.04 «Управление в
технических системах», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 01.03.04
«Прикладная математика», 09.03.03 «Прикладная информатика» и др. От читателя предполагается
знакомство с курсами теории вероятностей и теории случайных процессов в объеме, даваемом
студентам вуза с повышенной математической подготовкой.
Гриф
Код для заказа: 358700.04.01 Цена: 530,00

Основы эконометрики в пакете STATISTICA: Учебное пособие / Плохотников 
К. Э. - М.: Вузовский учебник, 2016. - 297 с.+CD: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0114-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для экономических
специальностей. Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные
процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTICA. Состоит из двух частей — книги
и электронного приложения на компакт-диске. На CD приведены материалы для семинарских занятий.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 118250.05.01 Цена: 654,90
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Параметрическая устойчивость и качество систем управления тепловыми 
объектами с распределенными параметрами : монография / Мирянова В.Н. — 
М. :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 166 с. — (Научная книга).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В монографии рассматриваются методы построения областей устойчивости и качества в пространстве
варьируемых параметров систем автоматического управления пространственно-одномерными
тепловыми объектами, математические модели которых включают трансцендентные передаточные
функции.
Для специалистов в области систем автоматического управления, аспирантов, и студентов технических
специальностей вузов.

Код для заказа: 352000.01.01 Цена: 504,90

Сборник задач по курсу начертательной геометрии: Учебное пособие / 
Сальков Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 127 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005772-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В сборнике включены задачи по всем разделам курса начертательной геометрии. Предназначен для
студентов, обучающихся по направлению "Архитектура". Сборник может быть полезен для студентов
вузов других направлений.
Гриф
Код для заказа: 400250.04.01 Цена: 294,90

Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов: учеб. 
пособие/ В.И. Игошин. — М.: КУРС: ИНФРА-М,     
2017. — 392 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Сборник содержит задачи и упражнения по всем традиционным разделам курса математической логики
и теории алгоритмов: I. Содержательная логика  высказываний; II. Булевы функции; III. Содержательная
логика предикатов; IV. Формальные логические теории; V. Элементы теории алгоритмов. В каждом
параграфе подробно рассматриваются разнообразные типовые примеры и даются многочисленные
задачи разного уровня сложности для самостоятельного решения. Теоретический материал изложен в
учебниках: Игошин В.И. Математическая логика: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. 399 с. +CD-R.
(Высшее образование); Игошин В.И. Теория алгоритмов: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. 318 с.
(Высшее образование).    
Для студентов университетов, технических и педагогических вузов, обучающихся как на уровне
бакалавриата, так и на уровне магистратуры по направлениям «Математика», «Информатика»,
«Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки»,
«Бизнес-информатика», «Математик-педагог», «Учитель математики».

Код для заказа: 449800.01.01 Цена: 980,00
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Специальные разделы математики: Практикум / Крамарь В.А., Карапетьян 
В.А., Альчаков В.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 123 с.: 60x90 
1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0504-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены специальные разделы математики, которые используются при изучении ряда
специализированных дисциплин по направлению «Управление в технических системах». Приведены
основные понятия, определения, теоремы. Для закрепления теоретического материала в конце каждого
раздела приведены примеры и упражнения.
Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов машиностроительных и
приборостроительных специальностей вузов, а также слушателей отделений переподготовки и
повышения квалификации в области систем управления.

Код для заказа: 632778.01.98 Цена: 250,00

Теория  вероятностей, математическая статистика, математическое 
программирование: Учебное пособие / Белько И.В., Морозова И.М., 
Криштапович Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011748-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены темы, изучаемые в третьей части курса «Высшая математика»: теория вероятностей,
математическая статистика и математическое программирование. Каждая глава содержит
теоретические основы с примерами, задачи с решениями и задачи для самостоятельной работы,
снабженные ответами. Большинство примеров и задач имеют экономическую направленность. Пособие
может быть использовано для самостоятельной подготовки по данным разделам курса высшей
математики.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 488800.01.01 Цена: 659,90

Теория вероятностей: Учебное пособие / Палий И.А. - М.:ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004940-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии наряду с изложением основ теории вероятностей приводится большое количество
задач с примерами их решения. Для студентов технических и экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 151300.05.01 Цена: 574,90

Теория вероятностей: Учебник/Хуснутдинов Р. Ш. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
175 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-005312-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с Государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования и содержит весь материал по курсу теории вероятностей.
Для студентов вузов и лиц, использующих вероятностные методы при решении практических задач.
Гриф
Код для заказа: 215900.03.01 Цена: 294,90
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Теория вероятностей в задачах и упражнениях : учебное пособие / Е.С. 
Кочетков, С.О. Смерчинская. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ, 2017. — 480 с. : ил. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит задачи по всем разделам теории вероятностей, изучаемым в технических
университетах и институтах, а также решения наиболее важных задач; практически ко всем задачам
приведены ответы, а к некоторым задачам — указания по их решению.
Для студентов технических специальностей.

Код для заказа: 058700.06.01 Цена: 964,90

Теория вероятностей и математическая статистика: Шпаргалка. — М.: РИОР. 
— 155 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет
и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Теория вероятностей и математическая
статистика» в высших и средних учебных заведениях.

Код для заказа: 094180.03.01 Цена: 94,90

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / 
Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
289 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011793-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге излагаются основные сведения по теории вероятностей и математической статистике,
необходимые студентам и аспирантам экономических вузов в учебном процессе и научной работе.
Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Издание будет также полезно экономистам различных направлений в их практической деятельности.
Гриф
Код для заказа: 052100.05.01 Цена: 649,90

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. 
Павлов. - М.: ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2016. - 186 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат). (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-00679-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика». Книга позволит быстро получить
основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальностям и направлениям «Телекоммуникации»,
«Информатика и вычислительная техника», «Организационно-технические системы», «Информатика»,
«Математические методы в экономике», а также по другим экономическим и техническим
специальностям и направлениям.

Код для заказа: 075080.03.01 Цена: 224,90
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Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, задачах и 
тестах: Учебное пособие. / Сапожников П.Н., Макаров А.А., Радионова М.В. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавр. и магистр.) (П)
ISBN 978-5-906818-47-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Сборник содержит свыше 350 задач по основным разделам универ-
ситетского курса «Теория вероятностей и математическая статистика»,
оформленных в виде заданий с четырьмя ответами, из которых только
один правильный. Задания расположены по темам, что облегчает форми-
рование как тематических, так и сводных тестов для текущего или итогово-
го контроля знаний студентов.
В предисловиях к заданиям каждой темы рассматриваются необходимые
для их решения понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики в доступной для студентов нематематических специальностей
форме. Вместо доказательств большинство положений иллюстрируется на
содержательных примерах, которые не только способствуют пониманию
сущности понятий и утверждений, но и знакомят студентов с возможно-
стями применения вероятностно-статистических методов. Несмотря на
элементарный стиль изложения, все понятия и утверждения математиче-
ски корректны и полностью соответствуют современным представлениям.
Кроме того, сборник содержит решения всех заданий с анализом ошибоч-
ных ответов там, где это необходимо.
Гриф
Код для заказа: 631778.02.01 Цена: 1 229,90

Теория игр. Примеры и задачи: Учебное пособие / Невежин В.П. - М.:Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-645-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, изучающих в рамках Государственного
образовательного стандарта такие дисциплины, как «Теория игр», «Элементы теории игр», «Теория игр
и стратегическое поведение фирм», «Математические методы и модели исследования операций» и т. п.
Важным достоинством данного пособия является то, что в нем по каждой рассматриваемой теме из
теории игр приводится краткая теоретическая справка, рассматривается решение типового примера, а
затем предлагаются задания для самостоятельной работы студентов. Приведенные задания могут быть
использованы как для промежуточного контроля знаний, так и в качестве практических заданий на
экзамене или зачете. Предназначено для студентов экономических вузов, обучающихся по программам
«бакалавр экономики» и магистерским программам, а также преподавателей, ведущих обучение по
данным дисциплинам.
Гриф
Код для заказа: 182950.03.01 Цена: 264,90



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА - Физико-математические науки 22
Теория управления в примерах и задачах: Учебное пособие / Пантелеев А.В., 
Бортаковский А.С., - 2-е изд., стереотип. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011862-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены методы решения задач описания, анализа и синтеза линей-
ных и нелинейных систем управления. Приведены примеры решения за-
дач анализа выходных процессов, устойчивости, управляемости и наблю-
даемости линейных непрерывных систем с использованием всех четырех
форм математического описания систем: дифференциальными уравне-
ниями, переходными функциями, интегральными и спектральными пре-
образованиями. Рассмотрены методы описания и анализа дискретных
линейных систем с помощью разностных уравнений и z-преобразования.
Описаны алгоритмы исследования нелинейных систем управления мето-
дами фазовой плоскости, гармонической и статистической линеаризации.
Изложены задачи синтеза оптимальных непрерывных, дискретных, непре-
рывно-дискретных детерминированных и стохастических систем, задачи
совместного оценивания и управления.
Для студентов, аспирантов технических вузов и университетов, изуча-
ющих теорию управления и регулирования.
Гриф
Код для заказа: 489800.01.98 Цена: 1 290,00

Теория функций действительного переменного: Учебное пособие / Быкова 
О.Н., Колягин С.Ю., Кукушкин Б.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-905554-21-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник включает все разделы одноимённого курса, читаемого на математических и
физико-математических факультетах высших педагогических учебных заведений РФ. Учебник
предназначен студентам, обучающимся по направлениям бакалавриата 440305 — Педагогическое
образование (профили «Математика», «Информатика», «Математика и информатика», «Информатика и
математика», «Математика и экономика»), а также 010100 — Математика (профиль «Преподавание
математики и информатики»).
Гриф
Код для заказа: 437700.02.01 Цена: 549,90

Теория функций комплексного переменного : учебник / Е.С. Половинкин. — М. 
: ИНФРА-М, 2017. — 254 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/6014.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагаются основы теории функций комплексного переменного. Рассматриваются также
геометрические принципы аналитических (регулярных) функций, на основе которых построена
геометрическая теория конформных отображений. Приводятся некоторые прикладные аспекты функций
комплексного переменного.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
В 1999 и 2003 гг. выходили два издания курса лекций по теории функций комлексного переменного.
Гриф
Код для заказа: 481150.02.01 Цена: 559,90
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Уравнения математической физики : учеб. пособие /В.В. Лесин. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для первоначального ознакомления с уравнениями математической
физики и рассчитано на студентов технических специальностей, обучающихся по программам
бакалавриата по направлениям подготовки «Прикладная математика» и «Информатика и
вычислительная техника».
Содержит систематическое изложение в доступной форме основ классической теории
дифференциальных уравнений математической физики.
Теоретический материал проиллюстрирован многочисленными примерами. Может быть полезным
также студентам других направлений подготовки, инженерам и преподавателям вузов.

Код для заказа: 437900.01.01 Цена: 589,90

Финансовая математика: Учебное пособие / Чуйко А.С., Шершнев В.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006003-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются схемы начисления и дисконтирований процента при оценке условий и выборе параметров
финансовых сделок, в основе которых могут быть как разовые платежи, так и потоки платежей.
Для студентов любой формы обучения по направленю 38.03.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 441350.05.01 Цена: 334,90

Финансовые вычисления. Теория и практика : учеб.-справоч. пособие / Я.С. 
Мелкумов. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 408 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе даются теоретические обоснования и рекомендации по практическому применению
финансовоэкономического анализа при осуществлении кредитных, инвестиционных и ряда других
коммерческих операций. Кроме того, в ней содержатся начальные сведения по валютным и актуарным
(страховым) вычислениям. Излагаемые методы финансовых вычислений иллюстрируются примерами с
подробными решениями.
Пособие предназначено для предпринимателей, менеджеров, работников финансовокредитных
учреждений, преподавателей экономических дисциплин и студентов, обучающихся по экономическим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 034100.14.01 Цена: 819,90
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Численные методы в интегральных уравнениях и их приложения: Учебное 
пособие / Сетуха А.В. - М.:АРГАМАК-МЕДИА, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-00024-021-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются вопросы построения, обоснования и применения основных численных
методов решения интегральных уравнений. Рассматриваются как классические интегральные
уравнения с обычными регулярными интегралами, так и уравнения с полярными ядрами, а также
уравнения с сингулярными интегралами. Существенный акцент сделан на численные методы,
применимые для уравнений с кратными, криволинейными, поверхностными интегралами, в том числе
для областей интегрирования сложной формы. Показано приложение рассмотренных методов к
численному решению краевых задач для скалярных и векторных полей. Учебное пособие
предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
<<Прикладная математика и информатика>>, а также по другим направлениям, связанным с
вычислительной математикой и ее приложениями.
Гриф
Код для заказа: 474897.02.01 Цена: 660,00

Численные методы в математическом моделировании : учеб. пособие / Н.П. 
Савенкова, О.Г. Проворова, А.Ю. Мокин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
АРГАМАК-МЕДИА : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Прикладная математика, 
информатика, информационные технологии).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются основы математического моделирования, акцентируется
внимание на научном подходе к выбору математического моделирования. Обсуждаются вопросы
построения алгоритма вычисления, учитывающего особенности операторов, входящих в алгоритм и их
зависимость от ошибок округления. Приводятся сопоставления различных численных методов,
предназначенных для решения одной и той же задачи, обсуждаются возможности применения тех или
иных численных методов в зависимости от особенностей постановки математической модели.
Приводятся наглядные примеры, иллюстрирующие теоретический материал.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВО 01.03.04
«Прикладная математика» и 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
Гриф
Код для заказа: 465950.03.01 Цена: 380,00

Численные методы. Практикум : учеб. пособие / А.В. Пантелеев, 
И.А. Кудрявцева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 512 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии изложены классические численные методы решения систем линейных алгебраических
уравнений, нелинейных уравнений и систем, нахождения собственных значений и векторов, методы
теории приближения функций, численного дифференцирования, интегрирования и решения
дифференциальных уравнений. В каждом разделе изложены постановка задачи, пошаговые алгоритмы
решения, подробные решения типовых примеров. Приведены способы реализации описанных
алгоритмов в системах компьютерной математики.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, аспирантов технических вузов и университетов, изучающих численные методы и их
приложения.
Гриф
Код для заказа: 635935.01.98 Цена: 1 200,00
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Эконометрика: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 
48 с. — (ВО: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Организация и нормирование труда».

Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 066950.05.01 Цена: 94,90

Эконометрика: Учебное пособие / Новиков А.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-004634-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с
требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной
регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы
посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений.
Для студентов экономических вузов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и
прогнозирования в экономике.
Гриф
Код для заказа: 046290.11.01 Цена: 574,90

Эконометрика: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 65 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Эконометрика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Эконометрика» в высших и средних учебных
заведениях.

Код для заказа: 078470.04.01 Цена: 54,90
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Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / 
Айвазян С.А., Фантаццини Д. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 944 с.: 70x100 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0333-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности
представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в
области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками).
Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно
разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в
сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные
методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на
использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. Для студентов и
аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми
эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических
служб банков и инвестиционных компаний.

Код для заказа: 299100.03.01 Цена: 1 194,90

Эконометрика: теоретические основы: Учебное пособие / Соколов Г.А. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010851-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие состоит из четырех взаимосвязанных разделов. Первый содержит изложение
вероятностно-статистического анализа одно, дву- и многомерных нормальных законов распределения
вероятностей. Второй посвящен регрессионному анализу и включает изложение классической
регрессионной модели и ее обобщений на случай корреляционных измерений, моделей неполного
ранга, векторных функций регрессии и т.д. В третьем разделе рассматриваются вопросы, относящиеся
к теории случайных процессов, в частности к временным рядам. Значительное внимание уделяется
вероятностным и статистическим аспектам стационарных функций. Четвертый раздел посвящен
байесовскому подходу к решению основных задач эконометрики. Первые три раздела снабжены
примерами и задачами.
Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и
общеэкономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 164100.05.98 Цена: 490,00

Экономико-математические методы в примерах и задачах: Уч. пос. / Гармаш 
А.Н.,Орлова И.В.,Концевая Н.В. и др; Под ред. А.Н. Гармаша- М.: Вуз.уч., НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Фин.универ.при Правительстве РФ) (п)
ISBN 978-5-9558-0322-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются математические методы и прикладные модели, которые изучаются при подготовке
бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Для проведения
компьютерных практических занятий, выполнения лабораторных и контрольных работ, подготовки к
экзаменам по дисциплинам экономико-математического профиля. Все задания для самостоятельной
работы рассчитаны на широкое использование стандартных офисных средств MS Excel и доступных
студентам специальных компьютерных систем GPSS World (имитационное моделирование) и MS Project
2007 (система СПУ).
Материал пособия по отдельным разделам и вопросам можно использовать при изучении студентами
бакалавриата и магистратуры ряда учебных дисциплин экономико-математического профиля.
Для студентов и аспирантов экономических направлений и специальностей, преподавателей дисциплин
экономико-математического профиля, а также для практических работников в области
финансово-экономической и управленческой деятельности.
Гриф
Код для заказа: 445750.04.01 Цена: 894,90
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Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие / Хуснутдинов 
Р.Ш. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005313-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Экономико-математические методы и модели» написано в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования и содержит весь материал новой программы дисциплины «Экономико-математические
методы».
Изложены основные экономико-математические методы и модели для решения широкого круга
прикладных задач экономики.
Предназначается для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, а также
для лиц, использующих экономико-математические методы в их практической деятельности.
Гриф
Код для заказа: 430100.04.01 Цена: 494,90

Экономико-математические методы и модели: компьютерное 
моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 389 с.: 60x90 
1/16. (п)
ISBN 978-5-9558-0208-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены задачи математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных
технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования
используется стандартная офисная программа Excel. Изложены основные математические понятия и
методы, используемые в экономике: матричная алгебра, методы оптимизации и решение
оптимизационных задач, основы корреляционно-регрессионного анализа, математическое
моделирование и анализ экономических процессов, представленных временными рядами. Пособие
содержит теоретическую часть и практические рекомендации по решению каждого типа задач.
Материал каждой главы проиллюстрирован примерами и сопровождается подборкой задач для
практических занятий.
Для студентов и аспирантов всех экономических специальностей вузов при изучении ими курсов
«Экономико-математические методы и модели», «Эконометрика», при выполнении выпускных
квалификационных работ, а также для практических работников, занимающихся анализом текущего
финансово-экономического состояния и будущего развития фирм и предприятий.
Гриф
Код для заказа: 085690.11.01 Цена: 854,90

Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по 
решению задач / Орлова И.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0107-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены задачи математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных
технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования
используется стандартная офисная программа EXCEL.
Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов всех экономических специальностей вузов
при изучении курса "Экономико-математические методы и прикладные модели" и выполнении
выпускных квалификационных работ, а также для практических работников, занимающихся анализом
текущего финансово-экономического состояния и будущего развития фирм и предприятий.

Код для заказа: 050950.10.98 Цена: 330,00
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Экстремальные задачи дискретной математики: Учебник / С.А.Канцедал - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0633-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике систематизированы наиболее известные экстремальные задачи дискретной математики и
описаны лучшие методы их решения
От других учебник отличается тем, что в нем кроме постановок экстремальных задач и изложения
методов их решения подробно представлены алгоритмы реализации методов, сопровождающиеся, как
правило, численными примерами.
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная
математика».
Гриф
Код для заказа: 388300.01.01 Цена: 549,90


