
Менеджмент:        
всё об управлении

«Управлять должен тот, кто знает, как управлять 

и для чего управлять»

Постулат менеджмента



 Андреев, А. Ф. Основы теории управления [Текст] 
: учеб. Пособие / А. Ф. Андреев ; под общ. Ред. В. 

В. Макрусева, В. А. Черных. – СПб. : Троицкий 

мост, 2012. – 288 с. : ил.

 В учебном пособии рассматриваются основы 

теории управления как развивающейся системы 

интегрированного научного знания на 

исторической базе зарубежной и отечественной 
управленческой мысли. Раскрываются во 

взаимной связи составные части теоретических 

основ управления, рассматриваются 

современные школы и проблемы 

управленческой мысли.



 Анташов, В. А. Экономический советник 
менеджера [Текст] / В. А. Анташов, Г. В. 
Уварова. – М. : Экономика и жизнь, 2009. – 384 с. 

 Книга – результат многолетней практической 
работы авторов с предприятиями по 
диагностике, анализу и решению их проблем. С 
помощью технологии принятия решений можно 
в условиях реального бизнеса комплексно 
проанализировать все аспекты деятельности 
предприятия, дать оценку сложившейся 
системе управления и планирования, выявить 
внешние и внутренние резервы снижения 
себестоимости производимой продукции. 
Предлагаемые модули технологии разработаны 
для их использования на уровне предприятия, 
структурных подразделений и продукта. 



 Басовский, Л. Е. Стратегический менеджмент 
[Текст] : учебник для студ.  Вузов. — М. : ИНФРА-М, 

2012. — 364 с. 

 В учебнике изложены, иллюстрированные 

примерами положения, концепции и 

инструменты стратегического менеджмента. 

Рассматривается стратегический анализ 

компании, отрасли, конкуренции и 
конкурентного преимущества. Особое внимание 

уделено отраслевым инновационным и 

традиционным бизнес-стратегиям, 

корпоративным стратегиям интефации, 

диверсификации, стратегии многопрофильных 
компаний, стратегии интернационализации 

компаний и новейшим тенденциям в 

стратегическом менеджменте.



 Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент 
[Текст] : учебник для студ. Вузов. — М. : 

Дашков и К, 2013. — 219 с.

 В издании приведены модели инновационного 

развития, проанализирована цикличность 

инновационных процессов в контексте как 

исторических, общественных, так и 

природных, физических процессов; 
приведена подробная структура 

инновационного процесса, определены 

этапы маркетинга; даны основные понятия 

об объектах интеллектуальной 

собственности, их коммерциализации; 
приведены принципы венчурного 

инвестирования.



 Бехтерев, С. Майнд  — менеджмент : решение 
бизнес-задач с помощью интеллект-карт [Текст] 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Альпина  

Паблишер, 2011. — 307 с.

 Эта книга впервые знакомит российского 

читателя с новой методикой – применением 

интеллект-карт (карт ума), а также программы 

Mind Manager, для решения практических задач. 
Планируете ли вы сложный проект или 

разрабатываете концепцию нового бренда; 

проводите совещания или готовите презентации; 

пишете диплом или продумываете отдых с 

семьей – технологии майнд-менеджмента 
радикально облегчат ваш труд.



 Бойкова, М. В. Управление проектами [Текст] : 
учебник / М. В. Бойкова, И. Н. Колобова, С. С. 

Кузнецов ; РТА. – Москва : РИО РТА, 2018. – 215 

с. : рис., табл. – (К 25-летию РТА).

 Учебник предназначен для формирования у 

студентов комплексных теоретических 

знаний и навыков управления проектами в 

коммерческих и государственных 
организациях; умения анализа и обобщения 

практики управления проектами, а также 

формирования навыков толковать и 

применять теоретические положения 

управления проектами в сфере таможенного 
дела.



 Бондарева, А. В. Общий и таможенный менеджмент 
[Текст] : учеб. Пособие / А. В. Бондарева, И. Н. 

Зубченко. – СПб. : Троицкий мост, 2013. – 416 с. : ил. 

 В учебном пособии дается основополагающее 

представление о «менеджменте» как о 

целенаправленном воздействии на людей с целью 

превращения неорганизованных элементов в 

эффективную и производительную силу, о 
сущности, содержании и характеристиках 

процесса управления и принятии управленческих 

решений. Изложены основные положения 

менеджмента применительно к таможенной службе, 

рассматриваются существующие модели 
таможенного дела, а также подходы к 

формированию показателей и критериев оценки 

эффективности таможенной деятельности.



 Веселков, С. Н. Стратегический менеджмент. 
Успешное управление бизнесом в России [Текст] 

: учеб.-практ. Пособие / С. Н. Веселков, Ю. А. 

Цыпкин. – Москва : ЮНИТИ, 2018. – 247 с. : ил. 

 В учебно-практическом пособии представлена 

комбинация теории и практики, 

ориентированная на актуальные проблемы, 

отражающие современное состояние 
российского бизнеса. Структура пособия и 

анализируемых тем способствует 

самостоятельному изучению и закреплению 

полученных знаний студентами. Насыщенность 

издания схемами, графиками, таблицами 
облегчает обучаемым понимание и усвоение 

как теории, так и практики. 



 Веснин, В. Р. Основы менеджмента [Текст] : 
учебник / В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2015. – 306 

с. : табл.

 В учебнике в доступной форме изложены 

основные вопросы учебного курса по 

менеджменту. Рассмотрены основные 

положения теории управления, обобщение 

практики такого управления, а также методов 
управления фирмой как субъектом рынка. 

Основное внимание уделено методам принятия 

управленческих решений и интегральному 

характеру деятельности современного 

менеджера.



 Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : 
учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 6-е 

изд., перераб. И доп. – Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2018. – 654 с. : ил.

 Особенность книги является подход к 

рассмотрению менеджмента с позиций 

наиболее эффективного использования 

потенциала организации, в первую очередь 
человеческого потенциала, для успешного 

выживания в динамично меняющемся 

окружении.



 Власова, Н. М. Правила и табу менеджера [Текст] : 
[справочник] / Н. М. Власова. — М. : ЭКСМО, 2009. -138 

с.

 Современному менеджеру, работающему в 

бешеном ритме, некогда углубляться в различные 

теории менеджмента и выуживать оттуда полезные 

для своей работы мысли. Однако иметь при себе 

краткий справочник правил и табу просто 
необходимо.

 Вы можете носить справочник в портфеле, в 

кармане, держать его на своем столе, чтобы в любой 

момент выловить подходящую ситуации фразу, а 

можете периодически распечатывать цитаты и 

вешать на стену! Все это будет работать на 
повышение эффективности работы вас и вашей 

команды!



 Герами, В. Д. Управление транспортными 
системами. Транспортное обеспечение логистики 
[Текст] : учебник и практикум для акад. 
Бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик ; Нац. 
Исслед. Ун-т «Высш. Шк. Экономики». – Москва : 
Юрайт, 2015. – 438 с. : рис., табл. – (Бакалавр. 
Академический курс).

 В учебнике показана роль транспорта в 
современной экономике и логистике, рассмотрены 
различные типы транспортных систем, 
проанализированы механизмы управления 
транспортными системами, дана характеристика 
отдельных видов транспорта. Значительное 
внимание уделено элементам лучшего мирового 
опыта транспортного обеспечения логистики. 
Практикум содержит вопросы для контроля и 
обсуждения, а также примеры простейших 
расчетов характеристик транспортных систем.



 Глухов, В. В. Менеджмент [Текст] : учебник для 
студ. Вузов / В. В. Глухов. — 3-е изд. — СПб. : 

Питер, 2008. — 600 с.

 В учебнике известного российского ученого и 

автора изложены основные разделы 

менеджмента как науки, практики и искусства 

управления. Здесь вы найдете методы 

управления как стратегического, так и 
тактического уровня, советы по 

структурированию организации, подбору 

персонала и мотивации, научитесь принимать 

управленческие решения, всесторонне 

оценивать работников и многому другому.



 Гончаренко, Л. П. Менеджмент инвестиций и 
инноваций [Текст] : учебник / Л. П. Гончаренко. –

Москва : КНОРУС, 2014. – 159,[1] с. : рис., табл. –

(Бакалавриат).

 Рассматриваются основные аспекты 

инвестиционной и инновационной деятельности 

в России. Раскрываются основные понятия, 

сущность инвестиций, приводятся их виды и 
классификация, описываются инвестиционные 

ресурсы и их источники. Уделено большое 

внимание выработке инвестиционной и 

инновационной политики предприятия, их целям, 

принципам, содержанию и месту в общей 
стратегии развития предприятия.



 Дафт, Ричард. Менеджмент [Текст] : учебник / 
[науч. Ред. С. К. Мордовин]. – 10-е изд. – М. : 

Питер, 2013. – 656 с.

 Читатель этой книги познакомится с 

многообразными стилями управления, 

ориентированными на достижение 

максимальной эффективности любой 

компании: от малого предприятия до 
транснациональной корпорации. Живой и 

образный язык, наличие большого количества 

примеров и тестов делают книгу прекрасным 

учебником для студентов и незаменимым 

спутником менеджера любого уровня.



 Джей, Р. Энциклопедия менеджера : алгоритмы 
эффективной работы [Текст] : пер. с англ. — 3-е 

изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. — 675 с.

 В этой книге рассмотрены основные проблемы и 

задачи, на решение которых, как правило, не 

хватает времени. Собираетесь ли вы провести 

собеседование, собрать совещание, составить 

бюджет или подготовить презентацию, 
«Энциклопедия менеджера» поможет вам 

сделать все максимально быстро, без суеты и 

лишних слов.



 Жданкин, Н. А. Инновационный менеджмент 
[Текст] : учебник [ФГОС 3+] / Н. А. Жданкин. –

Москва : КНОРУС, 2017. – 314 с. : ил. –

(Бакалавриат).

 Обобщены материалы по инновациям, 

рассмотрены вопросы создания инноваций и 

построения инновационной экономики, 

классификации инноваций, стратегии 
инновационной деятельности, системы 

управления идеями в организации и мотивация 

сотрудников на инновации. Дается более 

эффективное построение инновационного 

процесса.



 Иванникова, Н. Н. Синдром менеджера, или 
Профилактика профессионального выгорания 

[Текст] / Н. Н. Иванникова. — М. : Дашков и К, 2008. 

— 207 с.

 Как справиться с непомерными нагрузками? Как 

не потерять лицо и оставаться спокойным, 

объективным и справедливым руководителем?

 Ответы на эти вопросы можно найти в данной 

книге, поскольку в ней собран весь опыт борьбы с 
так называемым синдромом менеджера, 

синдромом, который дает о себе знать через 

усталость, нервозность, апатию и снижение 

работоспособности.



 Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент 
[Текст] : учеб. Пособие для студ. Вузов. — М. : 

КНОРУС, 2009. — 416 с.

 Рассмотрены тенденции и разновидности 

развития; нововведение как объект 

инновационного управления; возникновение, 

становление и основные oчерты 

инновационного менеджмента, организация 
инновационной деятельности; подходы к 

инновационному проектированию, 

инновационное планирование и 

прогнозирование.



 Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для 
академ. Бакалавриата / В. Л. Абашкин [и др.] ; под 

ред. С. В. Мальцевой ; Нац. Исслед. Ун-т «Высш. 

Шк. Экономики». – М. : Юрайт, 2014. – 527 с.

 Задача учебника – познакомить студентов и 

начинающих предпринимателей с основными 

задачами, возникающими при реализации 

инновационных проектов, путями и 
возможностями их решения, в том числе 

научиться привлекать для решения конкретных 

задач соответствующих специалистов из других 

сфер деятельности (из сферы управления 

финансами, специалистов в области конкретных 
технологических решений, аналитиков рынка и 

т.д.).



 Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента 
[Текст] : учебник для студ. Вузов. — М. : ИНФРА-М, 

2012. — 311 с.

 Дается целостное представление о сущности 

самоменеджмента, его функциях, целях, 

применяемых техниках. Рассматриваются 

вопросы определения жизненных целей и 

построения успешной карьеры, планирования 
личной работы и выработки собственного 

рабочего стиля менеджера, мотивации и 

самосовершенствования. 



 История менеджмента [Текст] : учеб. Пособие 
/, Э. М. Коротков и др. / ред. Э. М. Коротков. —

М. : ИНФРА-М , 2010. — 240 с.

 Пособие написано в форме вопросов и 

кратких ответов на них, что позволяет 

студентам систематизировать знания в 

области управления, начиная с пятого 

тысячелетия до новой эры и заканчивая 
новейшими концепциями управления начала 

XXI века.



 Колобова, И. Н. Психология управления [Текст] : 
учеб. Пособие / И. Н. Колобова ; РТА. – М. : Изд-

во РТА, 2014. – 303 с. : граф., табл. – Библиогр.: с. 

296-299. 

 В учебном пособии рассмотрен широкий 

спектр теоретических проблем и практических 

вопросов, связанных с психологией 

управленческой деятельности. Особое 
внимание уделено анализу возможных причин 

снижения эффективности деятельности 

руководителя таможенного органа и способов 

их устранения.



 Крейчман, Ф. С. Эффективное управление 
предприятием на основе демократизации 

собственности [Текст] / Ф. С. Крейчман. – [2-е изд., 

перераб. И доп.]. – М. : ВШПП, 2009. – 488 с.

 Рассматриваются концепция формирования 

акционерной собственности на основе 

демократизации управления и мотивации 

эффективного труда на акционерном 
предприятии. Представленный материал имеет 

особую ценность для руководства, стремящегося 

вывести свое предприятие из кризисного 

состояния и поддержать его 

конкурентоспособность в рыночных условиях.



 Крылов А.Н. Коммуникационный менеджмент. 
Теория и практика взаимодействия бизнеса и 

общества [Текст]. – М.: ИКАР, 2015.- 352 с.

 В книге раскрыты различные аспекты теории и 

практики управления корпоративными 

коммуникациями. Формирование 

корпоративной идентичности, маркетинговые 

и финансовые коммуникации, отношения с 
органами власти, глобальные, локальные и 

внутренние коммуникации раскрыты на 

примерах мультинациональных концернов и 

национальных компаний.



 Макрусев, В. В. Таможенный менеджмент 
[Текст] : учебник / В. В. Макрусев, А. Е. 

Суглобов. – Москва : Дашков и К°, 2018. –

346 с. : рис., табл.

 В учебнике излагаются базовые 

положения теории управления, 

раскрывается интегративная концепция 

управления таможенными органами, 
определяются традиционная и 

инновационная модели управления, 

предлагаются целостно-эволюционный 

подход, методы и инструментальные 

средства управления.



 Маслова, Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник / Е. 
Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 332 с. 

: рис., табл. – (Учебные издания для бакалавров).

 В учебнике рассматриваются теоретико-

методологические основы менеджмента, его 

функции. Освещаются вопросы стратегии 

развития компании, внутрифирменного 

планирования, мотивации и контроля в 
менеджменте, организации личного труда 

руководителя (самоменеджмента).



 Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] : 
[учеб. Пособие], пер. с англ. и ред. О. И. 

Медведь — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2008. — 665 

с. 

 Основы менеджмента – одно из самых 

популярных учебных пособий по 

менеджменту, признанное, признанное и 

широко используемое во всем мире. В нем 
подробно и максимально доступно изложены 

основы менеджмента как науки и основные 

принципы и концепции менеджмента.



 Персональный менеджмент [Текст] : учебник / С. 
Д. Резник [и др.] ; под общ. Ред. С. Д. Резника. – 5-е 

изд., перераб. И доп. – Москва : ИНФРА-М , 2016. –

558, [1] с. : рис., табл. – (Высшее образование –

Бакалавриат).

 Рассматриваются история, сущность и 

содержание персонального менеджмента, 

управление собственной карьерой, организация 
рабочего времени и технологии планирования 

личной работы руководителя, информационное и 

коммуникационное обеспечение, пути 

рационализации менеджерского труда, 

работоспособность и личный самоконтроль в 
работе менеджера.



 Производственный менеджмент. Теория и 
практика [Текст] : учебник для бакалавров / И. 

Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова ; Гос. 

Ун-т упр. – М. : Юрайт, 2014. – 574 с. –

(Бакалавр. Углубленный курс).

 В учебнике представлен материал, 

посвященный вопросам производственного 

менеджмента современного предприятия, 
функционирующего в условиях рыночной 

экономики. Освещены теоретические и 

практические аспекты организации и 

управления производством. 



 Тебекин, А. В. Управление организацией: 
теоретико-методологические основы, 

функциональные задачи, технологии, прикладные 

аспекты применения [Текст] : монография / А. В. 

Тебекин, В. Б. Мантусов ; РТА. – Москва : РИО РТА, 

2016. – 310 с. : рис.

 В монографии рассмотрены сущность и 

содержание теории управления, эволюция 
управленческой мысли, новая управленческая 

парадигма, теоретические основы управления и 

современное состояние теории управления.



 Тихомирова, О. Г. Менеджмент организации: 
история теория и практика [Текст] : учеб. 

Пособие. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 255 с.

 В работе представлены основные положения 

управленческой мысли, начиная с зарождения 

человеческой цивилизации, основные теории 

управления с начала индустриализации до 

наших дней.

 Предпринимательские структуры как объект 
управления в работе исследуются с позиций 

системного анализа, поэтому позволяют 

сформировать у менеджеров комплексный 

взгляд и системное мышление, 

обеспечивающее эффективное управление.



 Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент: 
концепции и ситуации для анализа [Текст] : [учеб. 

Пособие: пер. с англ.] / А. А. Томпсон-мл., III А. Дж. 

Стрикленд. – 12-е изд. – М. : Вильямс, 2012. – 928 с. : ил. 

– (Библиотека Strategica).

 Предлагаемое издание книги состоит из двух частей. 

Первая, теоретическая, знакомит читателя с 

основными положениями, концепциями и понятиями. В 
ней дан обзор современного бизнеса, значительно 

изменившегося с появлением электронных 

технологий.

 Во второй части представлены ситуации для анализа -

снабженные таблицами и диаграммами истории 

различных компаний, крупных и маленьких, 
находящихся на гребне успеха или на краю гибели.



 Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент 
[Текст] : Учебник для вузов / Фомичев А. Н. –

Москва : Дашков и К, 2014. – 467 с. 

 В учебнике комплексно исследованы основные 

вопросы теории, методологии и практики 

стратегического менеджмента, 8 возможные 

варианты их решения, обозначены перспективы 

развития стратегического управления 
хозяйственными организациями в современных 

социально-экономических условиях, освещены 

все разделы стратегического менеджмента. 



 Экономический и таможенный риск-менеджмент 
[Текст] : монография / В. Г. Анисимов [и др.] ; под 

общ. Ред. Е. Г. Анисимова, В. Г. Анисимова ; РТА. –

Москва : РИО РТА, 2015. – 179 с. 

 Монография посвящена основам 

экономического и таможенного риск-

менеджента. В ней с единых методологических 

позиций рассмотрены сущность и особенности 
риск-мендежмента в экономике и таможенном 

деле. 



 Энциклопедия финансового риск-менеджмента 
[Текст] / под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. –
4-е изд., испр. И доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 
2009. – 932 с.

 Эта книга — первое в России издание учебно-
энциклопедического характера, в котором в 
соответствии с международными стандартами 
освещаются основные вопросы финансового 
риск-менеджмента. Издание дополнено новыми 
материалами по организационным аспектам 
риск-менеджмента, моделям эволюции 
процентных ставок, рискам страхования 
банковских вкладов и анализу макроэкономиче-
ских рисков. Рассмотрены современные методы 
количественной оценки и управления 
финансовыми рисками, теория экстремальных 
значений, соглашения о форвардной 
процентной ставке и др. 


