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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИД «ПИТЕР» 

Уважаемые читатели, партнеры, друзья!  
Мы рады приветствовать посетителей виртуальной выставки ИД 
«Питер», на которой представлены НОВИНКИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
за март 2013 года. 
Учебники и учебные пособия данной выставки необходимы для 
изучающих экономические, технические и гуманитарные дисциплины. 
Вся учебная литература для бакалавров и специалистов 
соответствует Государственному образовательному стандарту 
третьего поколения и имеет гриф. 
 



Автор: Хилл Ч. В. 
профессор школы бизнеса Вашингтонского университета 

 
Серия: Классический зарубежный учебник 
Формат: 688 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN: 978-5-496-00088-8 

В книге на многочисленных примерах рассматриваются основные тенденции развития мировой экономики, методы 
регулирования, исследования, прогнозирования и моделирования мирового рынка и международного бизнеса. К ее 
несомненным достоинствам стоит прежде всего отнести комплексность. Автор рассматривает широкий круг 
вопросов — от общестратегических до узкоспециальных, включая подробное описание «тонкой настройки» 
ключевых функций компании под специфику внешнеэкономической деятельности. Книга изобилует кейсами и 
практическими примерами, позволяющими связать сложные теоретические концепции и модели с практикой. Важно 
отметить, что Ч. Хилл детально анализирует мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. и убедительно 
показывает, какие уроки должны быть извлечены из него компаниями, работающими за пределами своих внутренних 
рынков. Учебник выгодно отличается от подобных книг безупречной логикой и живой манерой изложения непростого 
материала. Потенциальная целевая аудитория издания представляется чрезвычайно широкой.  

В первую очередь книга рекомендуется студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по управленческим и 
экономическим специальностям. Она может также оказаться полезной слушателям программ МВА и практикующим 
менеджерам, занимающимся в своих компаниях различными аспектами работы на внешних рынках. 

Оглавление 

Отрывок 

ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600088/978549600088_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600088/978549600088_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В книге представлен базовый курс институциональной экономической теории, отражены основные разделы 
классического и современного институционального направления, раскрывается методология исследования 
проблематики, место и роль дисциплины в экономической науке на микро- и макроуровнях. Пособие 
включает вопросы и задания для самостоятельной работы, учебно-методические материалы и 
рекомендуемую литературу.  

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного менеджмента в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми образовательными стандартами третьего поколения и 
предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей вузов, руководителей, 
предпринимателей и всех интересующихся проблематикой институциональной экономики. 

Автор: Васильцова В. М., Тертышный С. А. 
 
Серия: Учебное пособие 
Формат: 256 стр., 14х21 см (60х90/16) 
ISBN:   978-5-496-00359-9 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600359/978549600359_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600359/978549600359_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В шестом издании учебника (первое вышло в 1998 г.) реализуется идея — российскую экономику можно 
поднять только путем повышения ее конкурентоспособности. Инструментом такой активизации должен 
послужить перевод на новую систему подготовки специалистов — МЭТУК, интегрировавшую экономику, 
технику и управление и ориентированную на конкурентоспособность. Большое внимание уделено научным 
основам инновационного менеджмента, состоящим из экономических законов, МЭТУК и инструментов новой 
экономики.  

Рекомендуется Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим и техническим специальностям.  

Предназначено также для специалистов и ученых по реинженирингу организаций. 

Автор: Фатхутдинов И. Р. 
 
Серия: Учебник для вузов 
Формат: 448 стр., 14х21 см (60х90/16) 
 ISBN: 978-5-496-00038-3 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600629/978549600629_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600629/978549600629_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В учебнике содержится материал по теории корпоративных финансов и финансового управления на предприятиях, 
изложенный в соответствии с современным уровнем их развития и требованиями экономической реальности. 
Помимо основных понятий, лежащих в основе корпоративных финансов и финансового управления предприятиями, в 
учебнике рассматриваются фундаментальные концепции теории корпоративных финансов, проводится детальный 
разбор теорий и методов управления активами предприятий, источниками их финансирования, излагаются основы 
и методы финансового анализа и планирования на предприятии, освещены современные проблемы корпоративного 
финансового управления: антикризисное управление, управление стоимостью компании, налоговое планирование и 
финансовая инженерия. Структура учебника разработана с учетом последних изменений в системе высшего 
профессионального образования РФ, произошедших в процессе его реформирования и перехода на двухуровневый 
стандарт.  

Предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и 
практических работников, специализирующихся в области финансов и финансового управления компаниями. Рекомендовано 
УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, в качестве учебника для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит" 

Автор: Вострокнутова А. И., Романовский М. В. 
авторский коллектив сотрудников кафедры финансов Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов.  
 
Серия: Учебное пособие  
Формат: 592 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN 978-5-496-00038-3 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600628/978549600628_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600628/978549600628_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В пособии отражены основные аспекты бренд-менеджмента. Раскрывается понятийный аппарат. Бренд 
рассматривается как социальное и экономическое явление. Описываются функции бренда. Приводится 
методология по формированию и продвижению бренда на рынке. Теория проиллюстрирована примерами из 
отечественной и мировой практики брендинга. В качестве дополнительного материала приведены 
авторские интервью на тему бренд-менеджмента с известными специалистами по маркетингу, рекламе и 
PR, а также популярными актерами, теле- и радиоведущими. Пособие адресовано студентам, обучающимся 
по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг», а также менеджерам и предпринимателям.  

Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет управления» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200 «Менеджмент», 080111 «Маркетинг» (квалификация 
(степень) «бакалавр»).  

Автор: Макашев М. О. 
 
Серия: Учебное пособие  
Формат: 224 стр., 14х21 см (60х90/16)  
ISBN: 978-5-496-00170-0 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600170/978549600170_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600170/978549600170_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

Новая книга всемирно известного гуру менеджмента Ричарда Дафта, написанная в соавторстве с 
Джонатаном Мерфи и Хьюгом Уилмоттом из Университета Кардиффа (Британия), посвящена 
прогрессивным идеям по теории и дизайну современных организаций. Приводятся новаторские разработки 
в области управления компаниями, подкрепленные доказанными на практике классическими теориями и 
примерами эффективных деловых отношений. Анализируются законы, принципы и связи в организациях; 
рассматриваются методические основы формирования организационных структур, их типы, культура 
организации как важнейший фактор формирования современной структуры управления. Эта книга поможет 
будущим и уже состоявшимся менеджерам справиться со многими из современных проблем менеджмента.  

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального 
образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)» в качестве учебника 
для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования». 

Автор: Дафт Р. Л., Мерфи Д., Уилмотт Х. 
Ричард Л. Дафт, PhD, входит в число наиболее цитируемых в мире авторов, занимающихся вопросами экономики и 
бизнеса. Профессор менеджмента Оуэнской школы управления в Университете Вандербильта, специалист по 
лидерству, функционированию организаций и управлению изменениями, член Академии менеджмента. 
 
Серия: Классика МВА 
Формат: 640 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN: 978-5-496-00170-0 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600063/978549600063_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600063/978549600063_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В учебном пособии с различных концептуальных позиций рассмотрен теоретический фундамент 
журналистики, выявлена структура метатеории журналистики, обозначены подходы в постижении общих 
законов функционирования журналистики в обществе, уточнены основополагающие категории. Автором 
рассмотрены наиболее значимые концепции, раскрывающие сущностные характеристики журналистики.  

Пособие соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения и предназначено для 
студентов (бакалавриат) и преподавателей журналистской и обществоведческих специальностей. 

Автор: Ким М. Н. 
 
Серия: Учебное пособие  
Формат: 288 стр., 14х21 см (60х90/16) 
ISBN 978-5-496-00283-7 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600283/978549600283_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600283/978549600283_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В учебном пособии излагается лекционный материал по курсу "Базы данных", а также материал для 
практических занятий (семинаров и лабораторных работ) и курсового проектирования, в рамках которого 
создается проект базы данных по произвольной предметной области. Изложение снабжено большим 
количеством примеров и конкретных рекомендаций по применению получаемых знаний в процессе создания и 
эксплуатации баз данных.  

Содержание учебного пособия соответствует программе курса «Базы данных» по специальности 230101 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", и может быть рекомендовано в качестве учебного пособия 
для студентов технических факультетов, изучающих автоматизированные информационные системы и системы 
управления базами данных. 

Автор: Карпова И. П. 
 
Серия: Учебное пособие  
Формат: 240 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN 978-5-496-00546-3 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600546/978549600546_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600546/978549600546_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

Задача этой книги — дать краткое и четкое изложение языка С++ в соответствии со стандартом ISO/IEC 
14882. Учебник предназначен в первую очередь для студентов, изучающих язык «с нуля», но и более 
искушенные в программировании специалисты найдут в нем немало полезной информации. В книге 
рассматриваются принципы объектно-ориентированного программирования и их реализация на C++, 
средства, возможности и конструкции языка, приводятся практические примеры, дается толчок к 
дальнейшему изучению этого и других языков программирования. Контрольные задания по ключевым темам 
представлены в 20 вариантах!  

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Информатика и 
вычислительная техника» 

Автор: Павловская Т. А. 
профессор кафедры информатики и прикладной математики Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики (СПбГУИТМО), кандидат технических наук в области систем 
автоматизации проектирования. 
 
Серия: Учебник для вуза 
Формат: 464 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN 978-5-496-00031-4 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600031/978549600031_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600031/978549600031_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

Издание описывает основные проблемы отечественной истории с древнейших времен по настоящее время. 
Материал изложен в доступной форме. Удобная периодизация учитывает как важнейшие вехи социально-
экономического развития, так и смену государственных институтов. Книга написана в соответствии с 
программой курса «История России» и с учетом последних достижений исторической науки.  

Учебное пособие предназначено для студентов технических вузов, а также всех интересующихся историей России. 
Рекомендовано Научно-методическим советом по истории Министерства образования и науки РФ в качестве 
учебного пособия по дисциплине «История» для студентов технических вузов. 

Автор: Данилевский И. Н., Земцов Б. Н., Шубин А. В. 
 
Серия: Учебное пособие  
Формат: 416 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN 978-5-496-00153-3 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600153/978549600153_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600153/978549600153_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

В учебнике исчерпывающе раскрываются предмет, цели, задачи и основные методологические проблемы 
клинической психологии как науки, подробно охарактеризованы проявления нарушенных психических 
процессов, свойств и состояний человека, детально описаны реакции личности на болезнь. Издание 
основано на здоровьесберегающем подходе. Коллектив авторов раскрывает самые современные методы 
психологической работы в области клинической психологии, обосновывает роль личности в 
противостоянии человека болезни и связь между заболеваниями и личностными аномалиями. Материалы, 
представленные в книге, могут быть использованы для учебной, самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов.  

Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения и имеет гриф УМО. 

Автор: Белов В. Г., Кулганов В. А., Парфенов Ю. А. 
 
Серия: Учебник для вузов 
Формат: 464 стр., 14х21 см (60х90/16) 
ISBN 978-5-496-00112-0 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600112/978549600112_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600112/978549600112_p.pdf


ПОДНИМИСЬ  
       НА НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ! 

Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по учебному курсу 
«Общая психология». В нем с учетом современных достижений психолого-педагогической науки 
рассматриваются общие вопросы психологии, психические и познавательные процессы, состояния и 
свойства, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато 
иллюстрирован, снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом. Для 
преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и высших педагогических учебных 
заведений. 

Автор: Маклаков А. Г. 
 
Серия: Учебник для вузов 
Формат: 592 стр., 17х23 см (70х100/16) 
ISBN 978-5-496-00314-8 

Оглавление 

Отрывок 

http://www.piter.com/upload/contents/978549600314/978549600314_X.pdf
http://www.piter.com/upload/contents/978549600314/978549600314_p.pdf
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