КОЛЛЕКЦИИ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ОТ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"ПИТЕР"

КОЛЛЕКЦИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ"
Учебники и учебные пособия по
основам классической экономической
теории. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по
экономическим специальностям, а
также всем, кто интересуется
вопросами экономической теории,
последними тенденциями в развитии
экономической мысли.

Коллекция "Завтра экзамен"
Учебные пособия для самостоятельной
подготовки студентов вузов к экзаменам по
ключевым дисциплинам экономических
специальностей.

ИЗДАНИЯ
ПО КЛЮЧЕВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Основная цель учебников состоит в том,
чтобы преподнести обучающимся
экономику как единое, системное целое.
Большая часть учебников ориентирована
как на бакалавров, так и на специалистов. В
учебниках достаточно органично
сочетаются методология, классика
управления и ее динамика с учетом
требований современности. Учебники
содержат описание мировых достижений,
передовых подходов, приемов, методик,
инструментов, применяемых на практике в
рассматриваемой сфере компетенции.

КОЛЛЕКЦИЯ
"ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" ОТ
ИЗДАТЕЛЬСТВА "ПИТЕР"

КОЛЛЕКЦИЯ "ПРАКТИКА
МЕНЕДЖМЕНТА"
Издания предназначены для практикующих
менеджеров среднего и высшего звена,
студентов экономических специальностей.
Раскрываются вопросы практического
менеджмента, управленческих стилей.
Даются практические советы для
постановки современной системы
менеджмента на предприятии.

КОЛЛЕКЦИЯ "ПРАКТИКА
МАРКЕТИНГА"
Издания для маркетологов,
рекламистов, менеджеров
среднего и высшего звена,
предпринимателей, работников
отделов PR, бренд-менеджеров,
студентов и преподавателей, а
также для всех желающих
повысить свою квалификацию в
области маркетинга, брендменеджмента, рекламы и паблик
рилейшнз.

БРИЛЛИАНТОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ ПО ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТУ
(КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ УЧЕБНИК ПО
ЭКОНОМИКЕ)
В коллекцию включены книги
иностранных авторов, рекомендуемые
студентам и аспирантам вузов в
качестве учебников по основным
экономическим дисциплинам и
считающиеся мировыми
бестселлерами. Классические курсы из
ведущих западных бизнес-школ.

КОЛЛЕКЦИЯ "ТОРГОВОЕ ДЕЛО"

КОЛЛЕКЦИЯ "ЛОГИСТИКА"

Издания коллекции будут интересны
студентам экономических вузов,
магистрантам и аспирантам,
преподавателям, специалистам и всем
интересующимся теорией и практикой
торгового дела.

Издания ориентированы на изучение
дисциплины «Логистика» .
Рекомендуется студентам, аспирантам,
слушателям программы МВА,
преподавателям и специалистам в
профессиональной квалификации
«Логистика и управление цепями
поставок».

Коллекция "Международная торговля"
В коллекции представлены материалы по теории
международной торговли, внешнеторговой политике.
Издания адресованы всем, кто хочет разбираться в
современной мировой экономике

КОЛЛЕКЦИЯ "ДЕВЕЛОПИНГ
НЕДВИЖИМОСТИ"

КОЛЛЕКЦИЯ "БУХГАЛТЕРУ И
АУДИТОРУ"
Книги станут полезными и
необходимыми помощниками всем, кто
намерен разобраться в сложном мире
налогов, бухгалтерии и аудита, всем, кто
хочет овладеть искусством
планирования и оптимизации
финансовой деятельности предприятия,
всем бухгалтерам и аудиторам, которые
стремятся сохранить отличную
профессиональную форму.
Необходимыми знаниями и ценными
рекомендациями их вооружат авторы
книг - ведущие специалисты в налоговой
сфере, работники налоговых органов,
авторитетные аудиторы.

Коллекция
"Управление персоналом и кадровая политика"
Издания по управлению персоналом и кадровой
политике подготовлены с учетом современных
российских реалий. В них изложены вопросы
управления человеческими ресурсами,
формирования эффективных систем мотивации труда,
разрешения конфликтов и оценки
профессионального мастерства персонала.
HR-менеджеры найдут современные методики
управления сотрудниками.
Студенты средних и высших учебных заведений,
обучающиеся по экономическим и управленческим
дисциплинам, получат необходимые компетенции.

Книги адресованы всем, кто хочет научиться
принимать верные решения, грамотно
управлять проектами от разработки до
продажи или сдачи в аренду готовых
сооружений.

КОЛЛЕКЦИЯ "ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА"
Книги максимально
практичные, написанные по
принципу – открыл, прочел,
внедрил!

Коллекция "Деловой бестселлер"
Лучшие книги по наиболее интересным и перспективным
направлениям экономики. Маркетинг, реклама, менеджмент,
т не
финансы, общая экономическая теория — вот далеко
полный перечень тех тем, по которым представлены как
новые, так и хорошо известные работы классиков мировой
экономической мысли.

Коллекция
"Предпринимательская
деятельность"
В коллекции представлены издания
по созданию предпринимательского
проекта, поиску и оценке бизнес-идеи,
анализу текущей рыночной ситуации.
Издания помогут в решении сложных
рабочих вопросов, побуждают к
рождению новых идей в бизнесе.
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