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Основная задача учебного пособия «Основы менеджмента» - описание основных
инструментов и методов современного менеджмента и иллюстрация их применения для
решения практических задач управления организацией.

Книга «Основы менеджмента» включает расширенный и строго систематизированный
комплекс задач управления, примеры и ситуации из реальной жизни, описания
конкретных организаций и практических решений, обеспечивающих развитие этих
организаций.

В учебном пособии «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Практикум» содержится системное
изложение основ практического менеджмента. Материал рассматривается в
теоретико-методологическом, методическом и практическом аспектах в соответствии с
обязательным содержанием курса «Менеджмент», определяемым Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования для ряда
направлений.

В книге ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА раскрывается содержание менеджмента: деловые
игры, производственные и хозяйственные ситуации (кейсы) и задачи, практикум
организационного проектирования, тесты для оценки личных качеств и компетенции
менеджера.

Второе издание учебника ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА содержит полностью,
обновленный комплекс производственных и хозяйственных ситуаций в менеджменте (гл.
2), значительно переработанные задачи практического менеджмента (гл. 3),
оригинальные компьютерные деловые игры по различным аспектам практического
менеджмента, позволяющие осуществлять командный тренинг корпоративного
управления организацией (гл. 4). Командный тренинг заключается в ролевом участии
обучающихся в компьютерных деловых играх, имитирующих деятельность
производственной организации в приближенных к реальным условиям конкуренции.

В книгу «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» включен новый раздел, который содержит
описание процессов и методов организационного проектирования производственных
систем (гл. 5) - обязательного и эффективного инструмента менеджмента в
развивающихся организациях. Создание новых производств, реорганизация и
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реструктуризация действующих организаций требуют от менеджеров наличия
специфических знаний и практических навыков организационного проектирования. В
предлагаемой книге эти вопросы излагаются в форме специальных проектных
разработок. Для практических работников они являются иллюстрацией процессов и
методов проведения комплекса расчетов по организационному проектированию
производственных систем, а преподаватели и студенты вузов могут использовать их в
качестве курсовых работ и проектов по управленческим дисциплинам.

Практикум ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА предназначен для студентов и преподавателей
учебных заведений, слушателей школ бизнеса и менеджмента, руководителей,
менеджеров, предпринимателей институтов повышения квалификации и центров
переподготовки и профессиональной ориентации специалистов.

Практикум ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА рекомендован Учебно-методическим
объединением вузов России по образованию в области менеджмента в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям: «Менеджмент организации» и «Управление персоналом».
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