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Кравченко, Альберт Иванович.  

 История менеджмента : учеб. для вузов по 

направлению 080507 "Менеджмент орг." / А. И. 

Кравченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 430 с.: ил. 

 

Рассматривается история мировой 
науки управления с древнейших времен 
до наших дней. Автор освещает проблемы 
античного менеджмента, управленческих 
революций, концепцию лидерства Николо 
Макиавелли, классическую школу 
управления и в связи с ней – взгляды 
Фредерика Тейлора, Макса Вебера, Анри 
Файоля, а также воззрения 
представителей школы «человеческих 
отношений», в том числе теории 
мотивации и (или) руководство Элтона 
Мэйо, Фредерика Херцберга, Дугласа 
Макгрегора и др. 
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Менеджмент : учеб. пособие по специальности 

"Финансы и кредит" / Н. Ю. Чаусов [и др.]; под 

ред. Н. Ю. Чаусова, О. А. Калугина. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 495 с. 

 

Цель учебного пособия – дать 
основополагающие теоретические и 
практические представления об 
управлении в организациях, позволяющие 
руководителям и специалистам развить 
умения и навыки работы в условиях 
рыночной экономики, ускорить их 
профессиональную адаптацию к реалиям 
работы современных организаций и 
рационализировать их деятельность с 
учетом последних достижений и 
передового опыта в области 
менеджмента. 
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Тайм - менеджмент : учеб. пособие / Г. А. 

Архангельский [и др.]; под ред. Г. А. 

Архангельского. - М. : Маркет ДС, 2010. - 

303 с. 

 

В учебном пособии детально 
представлены важнейшие компетенции 
эффективного планирования времени на 
уровнях: личном, командном, 
корпоративном. Системно раскрыты и 
изложены принципы, методы и правила 
достижения личной эффективности путем 
самомотивации и расстановки 
приоритетов. Пособие предоставляет 
возможность изучить понятия, суть, 
задачи техник тайм-менеджмента и 
начать применять их на практике. 
Руководитель авторского коллектива Г. А. 
Архангельский является победителем 
конкурса «Предприниматель года – 2009». 
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Просветов, Георгий Иванович.  

 Менеджмент: задачи и решения : учеб.-

практ. пособие для вузов по экон. 

специальностям / Г. И. Просветов. - М. : Альфа-

Пресс, 2009. - 566 с.: ил. 

 

В настоящем учебно-практическом 
пособии представлены основные 
положения теории менеджмента с 
практическими примерами их 
использования для достижения 
наилучших результатов при принятии 
управленческих решений. Особое 
внимание уделено основополагающим 
методам и приемам менеджмента, 
связанным с управлением производством, 
маркетингом, финансами и 
человеческими ресурсами. Пособие 
содержит программу курса, задачи для 
самостоятельного решения с ответами. 
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Друкер, Питер.  

 Менеджмент = Management : пер. с англ. / 

Питер Друкер, Джозеф А. Макьярелло. - Киев [и 

др.] : Вильямс, 2010. - 699 с. 

 

Эта книга, как и оригинальный 
вариант, содержит в себе обобщающий 
материал по менеджменту. В ней 
подробно описываются три обязанности 
менеджмента: эффективность 
организации, в которой трудится 
менеджер, стремление сделать работу 
производительной, а работника – 
результативным, а также управление 
социальным воздействием и социальной 
ответственностью. Затем в книге 
рассказывается о задачах и практике, 
необходимых для менеджера, который 
хочет успешно справляться со своими 
обязанностями.  
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Ансофф, Игорь.  

 Стратегический менеджмент = Strategic 

Management : клас. изд. : пер. с англ. / Игорь 

Ансофф; науч. ред. Петров А. Н.. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2009. - 342 с.: ил. 

 

Издание содержит оригинальный, 
классический текст Игоря Ансоффа, 
пионера и «отца стратегического 
менеджмента». Данная работа считается 
основополагающей в области 
стратегического менеджмента – 
концепции, определяющей базу 
современного бизнеса. Ансофф детально 
рассматривает деятельность организаций 
в условиях турбулентной среды и 
выявляет факторы успеха. В его книге 
описан поистине новаторский подход к 
построению стратегических 
возможностей и стратегического выбора, 
оказавший огромное влияние на целое 
поколение управленцев и стратегов. 
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Кузнецов, Борис Тимофеевич.  

 Инновационный менеджмент : учеб. 

пособие для вузов по экон. специальностям / Б. 

Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. - 364 с.: ил. 

 

Приведены способы анализа и 
управления инновациями, а также методы 
их организации и финансирования. 
Рассматриваются вопросы организации 
инновационного менеджмента, тенденции 
развития инновационного менеджмента, 
тенденции развития инновационного 
предпринимательства. Раскрываются 
основы интеллектуальной собственности, 
большое внимание уделено 
инновационному планированию, 
прогнозированию и финансированию 
инноваций. Материалы книги могут 
служить основой при разработке бизнес-
планов инновационных проектов и 
управлении их реализацией. 
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Ковалев, Валерий Викторович.  

 Курс финансового менеджмента : учебник 

/ В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2010. - 478 с.: ил. 

 

Книга представляет собой 
университетский курс относительно 
новой и динамично развивающейся 
дисциплины, посвященной описанию 
логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. 
Изложение тем курса дано в соответствии 
с авторской трактовкой его структуры и 
содержательного наполнения. 
Финансовый менеджмент 
рассматривается в учебнике как 
прикладная реализация ключевых идей 
неоклассической теории финансов в 
приложении к фирме. 
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Тихомиров, Евгений Федорович.  

 Финансовый менеджмент: Управление 

финансами предприятия : учеб. для вузов по 

специальности 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии" / Е. Ф. Тихомиров. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Академия, 2010. - 381 с.: ил. 

 

Рассмотрен финансовый 
менеджмент предприятий разных форм 
собственности. Раскрыты важнейшие 
вопросы управления финансами 
предприятия: анализ финансового 
состояния движения денежных средств, 
управление оборотными активами, 
инвестирование (управление 
внеоборотными активами), 
финансирование (кратко- и долгосрочное) 
и капитал. В издание внесены 
дополнения, касающиеся кредитования 
расчетного счета (соглашения об 
овердрафте) и контокоррентного кредита. 
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Иванов, Валерий Викторович.  

 Автомобильный менеджмент / В. В. 

Иванов, П. В. Богаченко. - М. : ИНФРА-М, 2009. 

- 428 с.: ил. 

 

Подробно описаны основные 
инструменты и современные технологии 
управления автомобильным бизнесом. 
Структурированы и обобщены в единый 
комплекс методы управления бизнес-
процессами стратегического анализа и 
планирования, логистики, маркетинга, 
технического обслуживания и ремонта 
автомашин, финансирования, управления 
персоналом и стоимостью компании, 
обеспечения безопасности 
функционирования и правильной 
эксплуатации оборудования и объектов 
недвижимости автодилерской компании. 

 


