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Ватолина, Марина Владимировна.  

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления : учебное пособие по 

направлениям "Документоведение и 

архивоведение", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление 

персоналом", "Менеджмент", "Реклама и 

связи с общественностью", "Гостиничное 

дело" / М. В. Ватолина. - Москва : Дашков и 

К°, 2015. - 315 с. : ил. 

 

В учебном пособии, составленном в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального 

образования, подробно излагаются функции 

и основные направления деятельности 

современных служб делопроизводства. 

Представлена развернутая 

характеристика различных комплексов 

документов, приведены примеры их 

заполнения, тесты для самоконтроля, 

ключи к тестам, глоссарий, подборка 

приложений по практическим аспектам 

ведения делопроизводства. 
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Комаров, Евгений Иванович.  

Управление эффективностью 

социальных учреждений : учебно-

практическое пособие для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 

"Социальная работа" / Е. И. Комаров, Н. Н. 

Стрельникова, И. В. Малофеев. - Москва : 

Дашков и К°, 2014. - 301 с. : ил. 

 

Учебно-практическое пособие 

содержит материал по классическим 

основам управления эффективностью, а 

также по различным проблемам 

современного управления эффективностью 

социальных учреждений, имеющий как 

практическое, так и научное значение. 

Уникальность материала заключается как 

в его тематической систематизации, так 

и разнообразных практических методах и 

методиках, основанных на правиле "Бери и 

применяй" для управления 

эффективностью. 
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Мелихов, Юрий Евгеньевич.  

Управление персоналом : портфель 

надежных технологий : учебно-

практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. 

А. Малуев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и 

К°, 2015. - 342 с. : ил.  

 

В данном пособии изложена 

адаптированная теоретическая база, 

обобщен практический опыт российских 

HR-менеджеров. В простой и доступной 

форме приводятся оригинальные находки в 

области управления персоналом; 

классические ошибки управленцев. Широко 

представлены инновационные подходы 

современной HR-мотивации. 

Практическая часть книги 

содержит кейсы, предлагаемые не-

которыми российскими HR-службами и 

кадровыми агентствами. 
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Данилина, Елена Ивановна.  

Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом : учебник для вузов 

по направлению подготовки "Управление 

персоналом" (квалификация "бакалавр") / Е. 

И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. 

Маликова. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 

207 с. : ил. 

 

В учебнике представлены основные 

положения современной концепции 

инновационного менеджмента, основанные 

на изучении литературных источников, 

достижений смежных отраслей и 

обобщенного опыта кадровой работы. 

Также рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с государственной 

инновационной политикой, управлением 

разработкой, внедрением и созданием 

новшеств. Основное внимание уделяется 

вопросам оценки эффективности иннова-

ционной деятельности в кадровой работе и 

управлению кадровыми рисками. 
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Блинов, Андрей Олегович.  

Управленческое консультирование : 

учебник для вузов по направлению 

подготовки "Менеджмент (квалификация 

"Магистр") / А. О. Блинов, В. А. 

Дресвянников. - Москва : Дашков и Ко, 

2014. - 211 с. : ил.  

 

В учебнике представлен консалтинг с 

учетом эволюции его развития, мирового и 

российского опыта, современной практики, 

учитывающей переход мирового 

сообщества к экономике знаний, 

рассматриваются основные понятия и 

классификация управленческого 

консультирования как формы бизнеса. 

Особое внимание уделяется подходам, 

принципам, методам и инструментам 

управленческого консультирования, 

имеющим практическое значение. 

Представлены отношения между 

консультантом и клиентом, процесс их 

взаимодействия.  
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Портных, Вадим Васильевич.  

Стратегия бизнеса : [для студентов 

экономических направлений и слушателей 

бизнес-школ] / В. В. Портных. - Москва : 

Дашков и К°, 2015. - 272 с. : ил.  

 

В настоящем издании представлена 

авторская теория и методология 

практического стратегического 

планирования. 

Изучение материала позволит 

самостоятельно организовать разработку 

современной стратегии для компаний 

различного масштаба и отраслевой 

принадлежности. 

Для студентов экономических 

направлений подготовки и слушателей 

бизнес-школ, изучающих стратегический 

менеджмент и предпринимательство, а 

также бизнесменов, предпринимателей, 

менеджеров, специалистов по 

стратегическому планированию и 

маркетингу, консультантов. 
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Ким, Сергей Алексеевич.  

Теория управления : учебник для 

вузов по направлению подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление" (квалификация "бакалавр") / С. 

А. Ким. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 239 

с. : ил.  

 

Учебник подготовлен на основе 

компетентностного подхода и принципов  

комплексного управления организациями в 

условиях рыночной экономики. После 

каждой темы приведены контрольные 

вопросы и задания, темы докладов на 

практических и семинарских занятиях, а 

после каждого модуля – тесты. 

Для студентов бакалавриата, а 

также преподавателей управленческих 

дисциплин, руководителей и специалистов 

государственных и муниципальных органов 

власти. 
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Шпаковский, Вячеслав Олегович.  

Организация и проведение 

рекламных мероприятий посредством BTL-

коммуникаций : учебное пособие для вузов 

/ В. О. Шпаковский, Н. М. Чугунова, И. В. 

Кирильчук. - 3-е изд. - Москва : Дашков и 

К°, 2015. - 126 с. : ил.  

 

В учебном пособии даются 

практические рекомендации по организации 

рекламных мероприятий посредством ВТL-

коммуникаций. Это такие мероприятия, 

как дегустации, которые проводятся непо-

средственно в торговых залах, подарки за 

покупку, презентации товаров и услуг в 

интересах увеличения эффекта рекламной 

или PR-кампании в целом. 

Для студентов высших учебных 

заведений, а также широкого круга 

читателей. 
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