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       В учебнике представлены 
современные системные 
модели управления качеством, 
основанные на широком 
использовании зарубежного 
опыта и последних версий 
международных стандартов 
качества.

        Отдельная глава посвящена 
формированию системы 
технического регулирования на 
железнодорожном транспорте.

    Учебник снабжен словарем 
терминов и определений.



  

     Учебное пособие знакомит с 
основными теориями, содержанием 
и методами современного 
управления финансовыми 
ресурсами предприятия. В нём 
представлены наиболее 
эффективные методики 
финансового менеджмента для 
подготовки теоретической базы и 
развития навыков по 
использованию зарубежного опыта 
управления финансами в 
отечественной экономике. 



  

     В учебном пособии представлена 
инвестиционная деятельность на 
транспорте.

       Рассмотрены вопросы 
инвестиционного климата в России, 
государственное регулирование 
инвестиционной деятельности  и 
эффективности финансовых 
инвестиций на транспорте. 
Приведены современные формы 
инвестиций в основной капитал 
транспортных предприятий.

       



  

      В настоящем учебнике 
подробно изложена теория 
управления проектом и 
рассмотрен практический 
инструментарий проектного 
управления. Материал 
учебника основан на богатом 
отечественном и зарубежном 
опыте. Приведены 
практические примеры. Каждая 
глава содержит глоссарий, а 
также тесты, вопросы, 
упражнения. Помимо ставших 
уже традиционными вопросов 
теории и практики управления 
проекта представлены новые 
концепции и решения в этой 
области. 

       



  

      Предлагаемый базовый учебник 
по экономической теории, написан 
нобелевским лауреатом 2008 года 
по экономике профессором 
Принстонского университета 
Полом Кругманом в соавторстве с 
Робин Веллс и Мартой Олни.

       В нем удачно сочетается 
концептуальная   цельность с 
детальной проработкой. 
Тщательно подобранные 
многочисленные примеры, кейсы, 
четко сформулированные выводы, 
обзоры в конце глав, вопросы и 
задания позволяют глубже 
вникнуть в основной текст. 
Большим плюсом книги является 
простота используемых 
графических выражений 
экономических идей.



  

       В  учебнике рассматриваются 
теория и современная российская 
практика денежного обращения, 
кредитных отношений, 
государственных финансов, 
финансов организаций, 
налогообложения. 

      В седьмом издании использован 
материал, содержащий результаты 
новых разработок в области 
теоретических основ денег, кредита 
и финансов в условиях развитых 
рыночных отношений, учтены 
изменения, происшедшие за 
последнее время в финансово-
банковском законодательстве.



  

        Выступления и высказывания 
Джобса всегда привлекали 
повышенное внимание и задавали 
направление развития многих 
отраслей на годы вперед. 

          В книге собраны лучшие и самые 
"знаковые" цитаты Стива Джобса о 
бизнесе и технологиях, лидерстве и 
инновациях, становлении фирмы 
Apple и жизни Джобса.

         Благодаря этой книге вы сможете 
составить свое личное 
представление о Стиве Джобсе, как о 
человеке, который изменил наш 
мир.

       В данном собрании высказываний 
вы не раз встретите подтверждения 
тому, что гений Джобса заключался 
в понимании и предвидении того, 
что хотят люди, еще до того, как они 
сами осознали это.



  

        В  учебном пособии представлены 
важнейшие вопросы теории и 
практики управления персоналом 
организаций, которые 
рассматриваются с точки зрения 
целей организации и направлений 
ее развития. Определяется система 
управления персоналом, 
анализируются комплексные 
функции формирования, 
использования и развития 
персонала организации с учетом 
затрат на их реализацию, в рамках 
современных концепций 
менеджмента. 

       Материал основан на богатом 
отечественном и зарубежном 
опыте. Приведены 
многочисленные практические 
примеры. 
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