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     Менеджмент - процесс 

планирования, организации, 
мотивации и контроля с целью 
формулирования и достиже-
ния целей организации. 



   Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб.  пособие 
для студентов вузов по спец. "Менеджмент" / Н. И. 

Кабушкин. - М.: Новое знание, 2006. - 352 с. 
 

   В сжатой и доступной форме 
изложены основные вопросы 
учебного курса по менеджменту. 
Особое внимание уделено 
проблемам организации труда 
менеджера и управления 
персоналом, принятия 
управленческих решений, 
разрешение конфликтов, а так 
же общение и ведение деловых 
переговоров. 



Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента: учеб. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2007. - 672 с. 

В книге описываются как теоретические, 
так и практические аспекты 
управленческой деятельности с учетом 
реалий современности. Особое внимание 
уделяется ситуативной природе 
менеджмента, что приобретает все 
большее значение, учитывая постоянные 
изменения современной бизнес-среды. 



Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб. для студ. вузов, 
обуч. по спец.  экономика и управление / И. Н. Герчикова. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2009. - 500 с. - 
(Золотой фонд российских учебников) 

         . Учебник состоит из четырех разделов. 
Особое внимание отводится финансовому 
менеджменту. Подробно рассматриваются 
вопросы управления производством: 
производственная система, организация 
производства, оперативное управление 
развитием производства, организационные 
структуры управления производством. 
Большое внимание уделено проблемам 
управления персоналом: проведению 
кадровой политики, социально-
психологическим аспектам управления. 



Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник  для  
студентов  учреждений сред. проф.образования/О. Д. 

Волкогонова, А. Т.   Зуб .-М. :Инфра-М, 2008.-256 с. 

В учебнике изложены концепции 
стратегического менеджмента, имеющие 
широкую сферу применения в  
управленческой практике. 
Рассматриваются основные направления , 
задачи и подходы к проектированию и 
осуществлению организационных 
стратегий, анализируются антикризисные 
стратегии организация, стратегическое 
управление в бесприбыльных 
организациях, основные положения теории 
стейкхолдеров как важнейшей 
составляющей организационного 
окружения , принцип и методы 
осуществления стратегий. 



Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб. пос. / 
В. А. Баринов, В. Л. Харченко. - М.: Инфра - М, 2006. - 238  

с.  

В книге рассматриваются проблемы 
стратегического менеджмента с 
позиции формирования 
конкурентоспособности компании. 
Рассмотрена организация системы 
стратегического менеджмента и 
технология управления изменениями в 
процессе реализации стратегии. 




