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ИИИСССКККУУУССССССТТТВВВООО   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ  



 

Воронина,  И. М. Теория управления в 
схемах и таблицах : учеб. пособие для сту-
дентов по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» / И. М. Во-
ронина. – Хабаровск : ДВАГС, 2011. – 114 с.
 
Материал, данного учебного пособия, систе-
матизированный в таблицах и схемах, спо-
собствует облегченному усвоению учебного 
материала, требует меньше времени для под-
готовки к семинарским занятиям. При его 
подготовке использовались труды отечест-
венных и зарубежных авторов, отражающие 
различные направления данной  науки. Посо-
бие рекомендуется для самостоятельной ра-
боты над материалом учебной программы, 
может быть использован в качестве материа-
ла для самоконтроля.  

 
 

 
 
 

 

Семенова, И. И. История менеджмента : 
учеб. пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специально-
стям / И. И. Семенова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 199 с. 
 
Хотя управление и существует примерно 
семь тысячелетий, но в самостоятельную об-
ласть знаний, науку менеджмент выделили 
только в XX в. Как и любая наука , менедж-
мент основан на прошлом, настоящем и бу-
дущем. Анализ прошлого позволяет лучше 
понять настоящее, чтобы спрогнозировать 
будущее развитие. Изучение истории ме-
неджмента – непременное условие формиро-
вания современного менеджера – профессио-
нала. Этапы развития менеджмента, класси-
фикация подходов, характеристика основных 
школ и моделей менеджмента, теория и прак-
тика управления в России – основные темы 
данного пособия. 

 



 

Коробко, В. И. Теория управления : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям «Государственное и 
муниципальное управление», «Менедж-
мент организации» / В.И. Коробко. -  М. : 
ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 383 с. 
 
Учебное пособие состоит из трех частей. В 
первой части «Основы теории управления» 
изложены сущность и содержание теории 
управления, ее методологические основы, 
функции, принципы и методы управления, а 
также дана организационная структура 
управления предприятием. Во второй части 
«Управленческие решения, коммуникации, 
лидерство и руководство в организации» рас-
смотрены способы принятия управленческих 
решений, основы кадровой политики на 
предприятии, информационные технологии, 
основы менеджмента. В третьей части «Сис-
тема государственного управления приведе-
ны основы система государственного управ-
ления, системность государства, структура 
государственного аппарата и др. 

 
 

 
 
 

 

Глухов, В. В. Менеджмент : учебник для 
вузов. – СПб. : Питер, 2007. – 608 с. ; ил. – 
(Серия «Учебник для вузов»). 
 
В учебнике известного российского ученого и 
автора изложены основные разделы менедж-
мента как науки, практики и искусства управ-
ления.  Здесь вы найдете методы управления 
как стратегического, так и тактического 
уровня, советы  по структурированию орга-
низации, подбору персонала и мотивации, 
научитесь принимать управленческие реше-
ния, всесторонне оценивать работников и 
многому другому. Книга будет полезна сту-
дентам, изучающим соответствующий курс. 
Менеджерам, повышающим квалификацию, 
начинающим преподавателям; также матери-
ал книги можно использовать в качестве лек-
ционного курса и для самообразования.  
 
 



 
 

 

Веснин, В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. 
Веснин. – М. : ТК Велби, 2007. – 512 с. 
 
Менеджмент является особой формой управ-
ленческой деятельности, поэтому, прежде чем 
говорить о нем, нужно познакомиться с 
управлением как таковым. Данный учебник 
написан в соответствии с отечественными 
традициями. В нем наиболее полно отражает-
ся существующая концепция менеджмента. 
Здесь, очень доступно описан реальный ме-
ханизм осуществления управленческого ме-
ханизма.  Предназначен для студентов выс-
ших учебных заведений, аспирантов, препо-
давателей, специалистов – практиков, также 
всех интересующихся вопросами управления. 

 
 

 
 
 

 

Граждан В.Д. Теория управления : учеб. 
пособие / В. Д. Граждан. – М. : Гардарики, 
2004. – 416 с. 
 
Настоящие учебное пособие разработано ав-
тором на основе многолетнего опыта препо-
давания в Российской академии государст-
венной службы. Представляет собой одно из 
первых систематизированных учебных изда-
ний по теории управления. Сформирован 
предмет науки, даны основные понятия. 
Предназначено для аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, обучающихся на 
специальности «Государственное и муници-
пальное управление», а также может пред-
ставлять интерес для политических руководи-
телей и государственных служащих. 



 

 

Методы оптимизации в теории управления 
: учеб. пособие / И. Г. Черноруцкий. – СПб. 
: Питер, 2004. – 256 с. : ил. 
 
В учебнике рассматриваются проблемы пара-
метрической оптимизации и применение ме-
тодов оптимизации при решении типовых за-
дач управления. Излагаемый материал учи-
тывает особенности постановок задач управ-
ления и описывающих их математических 
моделей. Особое внимание в учебнике уделя-
ется наиболее сложным и часто встречаю-
щимся в практике управления особенностям 
параметрической оптимизации: многокрите-
риальности и «плохой» обусловленности за-
дачи. Рассматриваемый материал иллюстри-
руется представительными примерами. Для 
студентов и преподавателей технических ву-
зов.  

 
 

 
 
 

 

Мухин, В. И. Основы теории управления :  
учебник для вузов / В. И. Мухин. – М. : Эк-
замен, 2003. – 256 с. 
 
Управленческая деятельность является осо-
бым видом деятельности, связанная с процес-
сом управления. Настоящее учебное пособие 
разработано в соответствии с программой 
дисциплины «Основы теории управления». В 
данном пособии  рассмотрены концептуаль-
ные, теоретические и методологические ос-
новы теории управления.   



 

 

Кнорринг, В. И. Основы искусства управ-
ления : учеб. пособие / В. И. Кнорринг. – М. 
: Дело, 2003. – 328 с. 
 
Учебное пособие написано в форме самоучи-
теля и предназначено для изучения нового 
спецкурса «Искусство управлении». Впервые 
процессы управления персоналом рассматри-
ваются с позиции не только науки, но и ис-
кусства воздействия на любой социум: произ-
водственный коллектив, семью или отдель-
ную личность. Главные цели этой книги – 
критически интерпретировать существующие 
теории управления, сформулировать совре-
менные принципы управления.. Доступный 
стиль изложения позволяет адресовать учеб-
ное пособие самому широкому кругу читате-
лей. 
  

 
 

 
 
 

 

Пантелеев, А. В. Теория управления в 
примерах и задачах : учеб. пособие / А. В. 
Пантелеева, А. С. Бортаковский. – М. : 
Высш. шк., 2003. – 583 с. : ил. 
 
В книге изложены методы решения задач 
описания , анализа и синтеза линейных и не-
линейных систем управления. Приведены 
примеры решения задач анализа выходных 
процессов, устойчивости, управляемости и 
наблюдаемости линейных непрерывных сис-
тем с использованием всех четырех форм ма-
тематического описания систем: дифферен-
циальными уравнениями, переходными 
функциями, интегральными и спектральными 
преобразованиями. Рассмотрены методы опи-
сания и анализа дискретных линейных сис-
тем. Изложены задачи синтеза оптимальных 
непрерывных, дискретных, непрерывно – 
дискретных детерминированных и стохасти-
ческих систем, задачи совместного оценива-
ния и управления. 



 

Кнорринг, В. И. Теория, практика и искус-
ство управления / В. И. Кнорринг. – М. : 
НОРМА - ИНФРА, 2001. – 528 с. 
 
В данной книге сформулированы принципы 
управления как теоретической основы госу-
дарственного и производственного управле-
ния. Здесь впервые процессы управления рас-
сматриваются  не только с позиции теории, но 
и искусство воздействия на любой социум, 
общество, производственный коллектив, се-
мью, личность. Методы искусства управления 
личностью и коллективом. Учебник В. И. 
Кнорринга посвящен формированию русской 
модели управления, отвечающий специфике 
экономического развития нашей страны. 
 

 
 

 
 
 

 

Паркинсон, С. Н. Искусство  управления / 
пер. с англ. К. Савельева / С. Н. Паркин-
сон, М. К. Рустомоджи. – М. : ФАИР – 
ПРЕСС, 1999. – 272 с. – (Настольная книга 
бизнесмена). 
 
Эта книга предназначена для менеджеров 
всех уровней и для тех, кто стремится достиг-
нуть вершины своей карьеры. Здесь собраны 
основные принципы и практические советы 
по искусству «работать посредством других 
людей, а не выполнять работу самому». Книга 
учит предвидеть, организовывать и планиро-
вать. Она рассказывает, как собрать, обучить 
и вдохновить на достижение цели коллектив, 
который с радостью примет ваше лидерство. 
Предназначена для широкого круга читате-
лей. 
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