
 

33С 
К 89 
Кукушкина В. В. Антикризисный менеджмент: монография / В. В. Кукушкина. - М.: 
Инфра-М, 2013. - 328 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-004522-1 
УДК 33С 
 
Аннотация: В монографии рассматриваются различные теории кризиса, его классификация и 
фазы; природа экономического кризиса России и процессы, происходящие в российской 
экономике. Анализируются направления выхода из экономического кризиса и кризиса 
развития организации. Исследуются проблемы организационного построения - 
формирования организационных структур и систем управления. Анализируется современный 
подход к выбору и формированию системы структуры правления; исследуются 
инновационные стратегии и их роль в антикризисном управлении, а также виды и 
методология разработки стратегии для предприятия как экономической системы. 
Представлена диагностика кризисных ситуаций и организационный механизм ликвидации 
предприятия. Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, магистров и 
студентов, исследующих проблемы возникновения, развития и преодоления кризиса 
экономических систем.  

 
 
 

 

33РФ 
М 42 
Медынский Владимир Григорьевич. Инновационный менеджмент: учебник по 
спец. "Менеджмент организации"; рек. УМО / В. Г. Медынский. - М.: Инфра-М, 2013. - 
295 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002226-0 
УДК 33РФ 
 
Аннотация: В учебнике даются характеристика инновационного процесса как объекта 
управления, его структура, раскрывается содержание инновационного менеджмента, 
рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс освоения 
инноваций. Изложен механизм системы управления инновационными организациями, 
рассказано о порядке создания, принципах функционирования, реструктуризации и 
реинжиниринга инновационных предприятий. Большое внимание уделяется 
организационным структурам инновационного менеджмента. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов.  

 
 
 
 

 

33РФ 
А 40 
Акперов Имран Гурру. Информационные технологии в менеджменте: учебник 
для студ. вузов по напр. "Менеджмент" и спец. "Менеджмент организаций"; доп. УМО 
/ И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - М.: Инфра-М, 2013. - 400 с. - 
(Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005001-0 
УДК 33РФ 
 
Аннотация: Рассмотрены вопросы по организации и функционированию информационных 
технологий на предприятиях, информационные процессы, структура информационных 
систем, технологий и корпоративных информационных систем, техническое обеспечение и 
сетевая организация обработки информации. Большое внимание уделено информационной 
базе и ее организации, а также программному обеспечению менеджмента. Рассмотрены 
инструментальные средства проблемно-ориентированного прикладного программного 
обеспечения, автоматизации офисных работ, методы и средства информационной 
безопасности, методические подходы к проектированию и созданию информационных систем 
и технологий. Для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» и по 
специальности «Менеджмент организаций», аспирантов и преподавателей экономических 
вузов, а также для менеджеров и руководителей организаций и органов государственного и 
муниципального управления.  

 
 
 

IRBIS:3,12,,0000079776,1
IRBIS:3,12,,0000079762,1
IRBIS:3,12,,0000079863,1


 

 

33РФ 
В 54 
Виханский Олег Самуилович. Менеджмент: учебник; рек. МОН РФ / О. С. 
Виханский, А. И. Наумов. - 5-е изд., стер. - М.: Магистр; М.: Инфра-М, 2013. - 576 с. - 
ISBN 978-5-9776-0164-1. - ISBN 978-5-16-004527-6 
УДК 33РФ 
 
Аннотация: В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой 
организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде. Особенностью 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. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Представляет 
интерес для тех, кто работает в сфере бизнеса.  

 
 
 

 

33РФ 
Г 82 
Грибов Владимир Дмитриевич. Инновационный менеджмент: учебное пособие 
для студ. вузов по напр. 080200 "Менеджмент" и 080507 "Менеджмент организации"; 
доп. УМО / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - М.: Инфра-М, 2013. - 311 с. - (Высшее 
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004870-3  
УДК 33РФ 
 
Аннотация: Содержит изложение основных вопросов теории инноватики, сущности и 
содержания инноваций и инновационной деятельности, условий и факторов ее развития. 
Показана взаимосвязь инновационной деятельности и стратегического управления. 
Изложены приемы инновационного менеджмента, вопросы управления инновационным 
проектом, финансирования инновационной деятельности и ее эффективности. Для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» и по направлению 
подготовки «Бакалавр менеджмента», а также аспирантов и практикующих менеджеров.  

 
 
 

 

33РФ 
К 68 
Короткова Татьяна Леонидовна. Исследования в менеджменте: пособие для 
магистров: учебное пособие для магистров по напр. "Менеджмент"; рек. УМК / Т. Л. 
Короткова. - М.: КУРС; М.: Инфра-М, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-905554-25-4. - ISBN 
978-5-16-006286-0 
УДК 33РФ 
 
Аннотация: Пособие написано по учебной дисциплине «Методы исследований в 
менеджменте» для магистров, обучающихся по направлению подготовки 080200 
«Менеджмент» в соответствии с ФГОС-3. Материал сгруппирован в четыре модуля с 
разбивкой по темам. Даются основные понятия и термины, касающиеся процессов научного 
исследования в менеджменте, объясняются принципы функционирования менеджмента как 
системы. Особое внимание уделено исследованию управленческой информации, конкретным 
инструментам исследований в менеджменте. Описываются методы технико-экономического 
анализа эффективности и социально-экономического экспериментирования. Включены 
контрольные тесты и словарь понятий и терминов в разрезе модулей. Для магистров, 
аспирантов, преподавателей, научных работников, а также для практической деятельности 
менеджеров.  
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33С 
Б 26 
Барулин Сергей Владимирович. Налоговый менеджмент: учебник / С. В. 
Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко. - М.: Дашков и К, 2012. - 332 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01471-0 
УДК 33С 
 
Аннотация: В учебнике изложены вопросы построения и организации общей системы 
налогового менеджмента, включающей не только корпоративный, но и государственный 
налоговый менеджмент, а также методологические и организационные основы и элементы 
менеджерского управления налоговыми отношениями и потоками на государственном и 
корпоративном уровнях. Рассматриваются содержание, виды и элементы налогового 
менеджмента, налоговое планирование, налоговое регулирование, налоговый контроль и 
другие вопросы. Для студентов бакалавриата высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Налоги и налогообложение") и 
"Менеджмент" (профиль "Управленческий и финансовый учет"), а также слушателей системы 
дополнительного образования, экономистов, менеджеров организаций и предпринимателей.  

 

 

34Р3 
Г 72 
Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / С. Ю. Наумов 
[и др.]. - М.: Дашков и К, 2012. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01417-8 
УДК 34Р3 
 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по курсу «Государственное и муниципальное управление». В 
учебном пособии анализируются принципы и функции государственного и муниципального 
управления. Значительное внимание уделяется истории и современному состоянию органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Исследуются механизмы их 
взаимодействия, а также рассматриваются формы участия населения в местном 
самоуправлении и межмуниципального сотрудничества. Для студентов специальности 
«Государственное и муниципальное управление», магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, а также для практиков государственного и муниципального управления.  

 

 

33М 
П 32 
Пивоваров Симон Эльевич. Международный менеджмент: учебник для студ. 
вузов по спец. "Менеджмент", для бакалавров и специалистов; рек. МОПО РФ / С. Э. 
Пивоваров, И. А. Максимцев, Л. С. Тарасевич. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 720 с.: 
ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-496-00691-0 
УДК 33М 
 

 

33М 
В 57 
Владимирова Ирина Геннадьевна. Международный менеджмент: учебник по напр. 
"Менеджмент"; доп. УМО / И. Г. Владимирова. - 2-е изд., перераб. - М.: Кнорус, 2013. 
- 440 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02417-1 
УДК 33М 

 
Аннотация: Комплексно охватывает аспекты управления международным бизнесом: 
рассматриваются современные компании как объект международного менеджмента, 
жизненный цикл их развития. При этом значительное внимание уделяется современному 
этапу транснационализации бизнеса и видам международных компаний, показателям, 
отражающим уровень их транснационализации, формам выхода транснациональных 
корпораций на зарубежные рынки. Показаны организационные структуры управления 
международными компаниями характеристические черты компаний будущего, 
организационные формы межфирменной интеграции. Рассмотрены различные альтернативы 
развития компаний от органического роста до сделок по слияниям и поглощениям, 
проанализированы особенности среды международного бизнеса. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы послевузовского 
образования и специалистов, занимающихся вопросами международного бизнеса.  
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333С 
М 50 
Менеджмент в агропромышленном комплексе: учебник для студ. вузов по напр. 
"Экономика" и эконом. специальностям; рек. УМО / ред. Р. Г. Мумладзе. - М.: Кнорус, 
2013. - 374 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00200-1  
УДК 333С 
 
Аннотация: Цель учебника — обеспечить студентов экономических специальностей 
системой знаний по современному менеджменту и дать возможность на базе практических 
упражнений выработать умения и навыки по эффективному осуществлению менеджерских 
функций в организациях АПК в соответствии с их спецификой. Рассматриваются факторы и 
тенденции эффективности менеджмента, проблемы осуществления основных менеджерских 
функций — планирования, организации, мотивации и контроля, а также основные 
интеграционные процессы в менеджменте — обмен информацией и принятие решений. 
Уделено внимание качествам менеджера — умению работать в группе, разрешать 
конфликтные ситуации. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» и экономическим специальностям.  

 

 

336 
Ф 59 
Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов по спец. "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; доп. МОН РФ / ред. Е. И. Шохин. - 4-е изд., 
стер. - М.: Кнорус, 2012. - 480 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-02169-9 
УДК 336 
 
Аннотация: Рассматриваются основы финансового менеджмента: принципы, сущность и 
функции, главные элементы, информационная база (финансовая информация о 
деятельности предприятия, его баланс, способы оценки ликвидности), а также вопросы 
оценки и управления рисками. Приводятся источники средств, в том числе заемных, и 
способы финансового обеспечения предприятия. Анализируются цена и структура капитала. 
Показано, как разрабатывать и реализовывать дивидендную политику предприятия. Много 
внимания уделено вопросам финансового планирования, прогнозирования и формирования 
инвестиционной стратегии. Для бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей 
финансово-экономических вузов, слушателей системы повышения квалификации, а также 
экономистов, бухгалтеров, менеджеров.  

 

 

33С 
П 58 
Попов Виктор Николаевич. Системный анализ в менеджменте: учебное пособие 
по спец. "Менеджмент организации"; доп. УМО / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. 
Савченко. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2013. - 302 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
406-00941-3 
УДК 33С 
 
Аннотация: В пособии обобщены многолетние теоретические и практические исследования 
авторов но проблеме использования системного анализа в менеджменте. Актуальность 
проблемы обусловлена потребностью в инструментарном обеспечении системного анализа и 
принятия управленческих решений. Курс системного анализа в менеджменте входит в 
качестве дисциплины регионального (вузовского) компонента в учебный план подготовки 
студентов по специальности «Менеджмент организации». Для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также экономистов и менеджеров организаций.  

 

 

336 
И 58 
Инвестиционный менеджмент: практикум: учебное пособие по спец. "Менеджмент 
организации"; доп. УМО / В. И. Маколов [и др.]. - М.: Кнорус, 2012. - 176 с. - ISBN 978-
5-406-01095-2 
УДК 336 
 
Аннотация: В практикум по курсу «Инвестиционный менеджмент» включены вопросы для 
самоконтроля, тесты, задачи, учебные ситуации, проблемные семинары. Для студентов 
экономических специальностей, аспирантов, преподавателей.  
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