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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 июнь-июль 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.



ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Пятое издание учебника по международному менеджменту рассматривает широкий круг проблем 
интернациональной деятельности компаний. Подробно анализируются международные аспекты 
деятельности различных форм организации бизнеса, начиная от интегрированных корпоративных 
структур крупного бизнеса и заканчивая интернационализацией малого и среднего бизнеса. В настоящее 
издание добавлена новая глава, посвященная проблемам модернизации компаний. В ней детально 
обосновывается эффективность модели модернизации «снизу», стимулирующей устойчивую 
конкурентоспособность на мировых рынках; детально рассматривается кластерная модель организаций. 
Большое внимание уделено вопросам трансформации компаний на базе реструктуризации и реинжиниринга. 
Учебник предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей 
экономических и других вузов, имеющих профили в области менеджмента; также будет безусловно полезен 
широкому кругу специалистов, связанных с международной деятельностью организаций. Рекомендован 
Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент». 

Автор: С. Пивоваров, И. Максимцев, Л. Тарасевич
Пивоваров Симон Эльевич – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, создатель и руководитель кафедры международного менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), а также кафедры менеджмента-маркетинга 
Международного банковского института. Ответственный редактор четырех изданий учебника «международный 
менеджмент» и двух изданий учебника «Сравнительный менеджмент».

Максимцев Игорь Анатольевич – доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), видный специалист в области международных 
экономических отношений и международного менеджмента, автор свыше 40 научных работ.

Тарасевич Леонид Степанович – доктор экономических наук, профессор, президент СПбГУЭФ, вице-президент, 
академик-секретарь отделения экономики Международной академии наук высшей школы.
Автор и редактор ряда учебников, монографий и статей. Главный редактор журнала «Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов».

Серия: Учебник для вузов, 2013 год, 
Формат: 720 стр., 70х100/16
ISBN: 978-5-496-00691-0

Оглавление Отрывок

http://www.piter.com/upload/contents/978549600691/978549600691_X.pdf�
http://www.piter.com/upload/contents/978549600691/978549600691_p.pdf�


ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Ожидается в июле 2013 г. 

Учебник, разработанный с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения, является обобщением основополагающих подходов 
к изучению дисциплины «Теория менеджмента» студентами и бакалаврами российских высших учебных заведений. 
Учебник является продуктом труда коллектива авторов, работающих на кафедре Теории управления 
Государственного университета управления – первой в истории отечественной науки и образования кафедры, 
занимающейся проблематикой научного обоснования управления. Изучив данную книгу, вы сможете сформировать 
собственную точку зрения на многие проблемы и вопросы, связанные с организационным процессом и управлением. 
В учебнике достаточно органично сочетаются методология, классика управления организацией и современность. 
Учебник рассчитан на студентов и аспирантов, обучающихся в профильных вузах, а также может быть полезен 
всем интересующимся проблематикой современного менеджмента. Авторы выражают признательность всем, 
кто оказал действенную помощь в подготовке данного издания. Рекомендовано советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений по направлению специальностям «Менеджмент».

Автор: Г. Латфуллин
- директор Института государственного управления и права Государственного университета управления (ГУУ), 
заведующий кафедрой теории организации и управления, доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, академик Российской муниципальной академии.

Серия: Учебник для вузов
Формат: 464 стр., 70х100/16 
ISBN 978-5-496-00576-0
2-е издание, 2013
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В пособии рассматриваются теоретические аспекты и практические особенности социологии управления 
в современном социуме. Приводятся программа курса «Социология управления», цели и задачи изучения 
дисциплины, тесты для контроля знаний студентов, вопросы к зачету и экзамену, темы курсовых работ, 
темы лекций и семинарских занятий, практикум.  Издание предназначено для студентов-бакалавров по 
направлению подготовки «Социология», а также будет полезно преподавателям, работникам служб 
управления, государственным служащим, бакалаврам, магистрантам и аспирантам. Допущено Учебно-
методическим объединением по классическому университетскому образованию к изданию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся в бакалавриате по направлению 
040100 «Социология»

Авторы: В. Гостенина.
Гостенина Валентина Ивановна – доктор социологических наук, профессор Брянского государственного 
университета им. Академика И.Г. Петровского, заведующая кафедрой социологии, рекламы и связей с 
общественностью. Сфера научных интересов – социальные технологии управления и дискурса в целевых 
коммуникационных системах.
Результаты научной деятельности профессора Гостениной В.И. позволили организовать подготовку бакалавров и 
магистров по направлениям «Социология управления», «Реклама и связи с общественностью» в Брянском 
государственном университете. Автор книг: «Социальное партнерство в управлении корпоративной культурой»,
«Социология массовой коммуникации» (в соавторстве).

Серия: Учебное пособие, 2013 год
Формат: 368 стр., 70х100/16 
ISBN 978-5-496-00417-6

ОглавлениеОтрывок

http://books.piter.com/collection/nauka-i-obrazovanie/product/sotsiologiya-upravleniya-uchebnoe-posobie-standart-tretiego-pokoleniya�
http://books.piter.com/collection/nauka-i-obrazovanie/product/sotsiologiya-upravleniya-uchebnoe-posobie-standart-tretiego-pokoleniya�
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Ожидается в июле 2013 г. 

Учебник «Управление процессами» подготовлен  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
«Управление качеством» (ФГОС). В книге рассмотрены основные понятия и различные аспекты управления 
процессами, методы моделирования и описания процессов, вопросы измерения, мониторинга, анализа, 
проектирования процессов, конфигурационного менеджмента. Представлен большой материал по 
статистическому управлению процессами, по улучшению процессов и управлению их рисками. С целью 
закрепления теоретических знаний к каждой главе добавлены вопросы для самоконтроля и примеры 
решения задач. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области 
прикладной математики и управления качеством в качестве учебника для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению «Управление качеством».

Автор: И. Галямина
Серия: Учебник для вузов
Формат: 304  стр., 60х90/16 
ISBN 978-5-496-00161-8
1 издание, 2013 год



ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Ожидается в августе 2013 г. 

В учебнике изложены основы теории детерминированных и случайных сигналов, линейных и нелинейных 
цепей с постоянными параметрами, оптимальной и дискретной фильтрации сигналов, а также 
автогенераторов. Помимо теоретического материала приводятся контрольные вопросы, подробно 
рассмотренные примеры решения задач, а также задачи для самостоятельного решения (с ответами).  
Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в 
области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 210400 
«Радиотехника». 

Автор: М. Иванов, А. Сергиенко, В. Ушаков
Серия: Учебник для вузов
Формат: 320 стр., 70х100/16  , 
1 издание, 2013 год, 
ISBN 978-5-496-00503-6



ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Эта книга, выходящая в четвертом издании и уже ставшая классическим учебником по программированию, 
подробно описывает внутреннее устройство и функционирование общеязыковой исполняющей среды (CLR) 
Microsoft .NET Framework версии 4.5. Написанная признанным экспертом в области программирования 
Джеффри Рихтером, много лет являющимся консультантом команды разработчиков .NET Framework
компании Microsoft, книга научит вас создавать по-настоящему надежные приложения любого вида, в том 
числе с использованием Microsoft Silverlight, ASP.NET, Windows Presentation Foundation и т.д. Четвертое 
издание полностью обновлено в соответствии со спецификацией платформы .NET Framework 4.5, а также 
среды Visual Studio 2012 и C# 5.0.

Автор: Дж. Рихтер
- признанный эксперт в области программирования, много лет является консультантом команды разработчиков .NET 
Framework компании Microsoft
Серия: Мастер-класс
Формат: 896 стр., 70х100/16  , 
1 издание, 2013 год, 
ISBN 978-5-496-00433-6

Оглавление

Отрывок

http://www.piter.com/upload/contents/978549600433/978549600433_X.pdf�
http://www.piter.com/upload/contents/978549600433/978549600433_p.pdf�


ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Ожидается в августе 2013 г. 

Как максимально ускорить воплощение ваших дизайнерских идей? Нужно ли тратить время на эскизы? Как 
правильно использовать инструменты для создания набросков? В этом прекрасно иллюстрированном 
издании на примере реальных проектов рассказывается, почему создание UX-эскизов так необходимо для 
работы дизайнера. Описаны инструменты, приёмы работы и методики создания эскизов. Продуманная 
структура книги, интересные упражнения и обилие иллюстраций позволяет быстро получить навык 
создания современного дизайна. 

Автор: C. Гринберг, Ш. Карпендэйл, Н. Маркардт , Б. Бакстон
Серия: Библиотека специалиста
Формат: 272 стр., 70х100/16 
ISBN 978-5-496-00345-2
1 издание, 2013 год, 



ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Данная книга — продолжение истории о том, как в 1990-е годы выстраивался бизнес одной из лучших на то 
время дистрибьюторских компаний России. Автор повествует о развитии фармацевтического рынка 
России, о первых шагах производителей лекарств, аптек и оптовых дистрибьюторов.   События, 
изложенные в первой части, завершились драматически: в созданной компании произошел трагический 
конфликт акционеров, повлекший за собой продажу долей в бизнесе.  Героям опять пришлось с нуля 
организовывать всю работу, да еще перед самым началом кризиса 1998 года. Но отважный коллектив был 
готов рискнуть, и вот что из этого получилось… 

Автор: В. Перминова
– первый заместитель директора по развитию компании Alliance Healthcare
Серия: Вне серии
Формат: 384 стр., 60х90/16  
ISBN 978-5-4461-0215-0
1 издание, 2013 год, 



ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Ожидается в июле 2013 г. 

Эта книга создана в стремлении помочь подросткам, а также их родителям понять, что необходимо для 
того, чтобы ребенок вырос достойным членом общества и счастливым человеком. Великие и умнейшие 
люди с древних времен рассуждали на эту тему, и сегодня их мудрые мысли актуальны как никогда. Здесь 
собраны высказывания Цицерона, Сенеки, Плутарха, Сократа, Честерфилда и многих других о воспитании и 
образовании человека, их мысли о важности этого процесса, о необходимости бороться с такими 
недостатками, как лень, упрямство, неумение быть благодарным и прощать, а также о силе воли, без 
которой невозможно достижение поставленных целей. Высказывания и афоризмы великих философов и 
мыслителей распределены в книге по темам, а последние главы посвящены тем качествам человека, 
которые способствуют успеху и умению быть счастливым.

Автор: И. Барановская
Серия: Вне серии
Формат: 144 стр., 70х100/16 
ISBN 978-5-496-00550-0
1 издание, 2013 год



ПОДНИМИСЬ 
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Среди многочисленных книг, посвященных проблемам воспитания, та, которую вы сейчас держите в руках, 
без сомнения - уникальна. Ее автор – не профессиональный педагог. Это известный писатель и 
телеведущий, автор нескольких книг по психологии общения Андрей Максимов. По его собственному 
признанию, он работает в жанре «высказывания».«Высказывание» Максимова о наших взаимоотношениях с 
детьми многим покажутся спорными и резкими. Автор твердо стоит на позиции защиты ребенка, он 
убежден: если между поколениями возникают проблемы – виноваты всегда родители. Максимов очень 
нелицеприятно пишет о современной системе образования, дает практические советы – как родителям 
исправить то, что портит в маленьком человеке школа. В книге есть как абсолютно оригинальные, 
философские размышления о том, как строились раньше и строятся сегодня взаимоотношения между 
взрослыми и детьми. Так и сугубо практические советы: как сделать так, чтобы не стать своему ребенку 
врагом. Каждую главу книги дополняют философские притчи- сказки, которые будут интересны как детям, 
так и взрослым. Без сомнения, книга «Как не стать врагом своему ребенку» рассчитана на самый широкий 
круг читателей, на всех тех, кому небезразлична судьба подрастающего поколения. 

Автор: Андрей Максимов 
- российский прозаик, драматург, режиссёр, телеведущий, радиоведущий, писатель.  Член Академии российского 
телевидения, Союза писателей, Союза журналистов и Союза театральных деятелей России. Лауреат премии 
«ТЭФИ».
Серия: Вне серии
Формат: 208 стр., 60х90/16 , 
1 издание, 2013 год, 
ISBN 978-5-496-00666-8

Оглавление

Отрывок

http://www.piter.com/upload/contents/978549600666/978549600666_X.pdf�
http://www.piter.com/upload/contents/978549600666/978549600666_p.pdf�
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ЗАКАЗ НА КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ЛЮБОГО УЧЕБНИКА ИЗ ДАННОЙ ВЫСТАВКИ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ В БИБЛИОТЕКЕ ВАШЕГО ВУЗА. 

ТАК ЖЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ВАРИАНТЫ  

СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ АВТОРОВ.

КОНТАКТЫ ИД «ПИТЕР» :
Региональный представитель Яшный Артём Дмитриевич

Тел. 8-960-187-85-50
yashny@yandex.ru

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС ПРАЙСА

mailto:korenik@piter.com�
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