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Учебник «Менеджмент. Задания, тесты, кейсы (серия «Бакалавриат»)» 

содержит ключевые понятия и дает представление об основных 

направлениях менеджмента организации, состоит из введения, 

теоретического материала, практического материала, вопросов и заданий для 

закрепления материала, практических ситуаций и деловых игр, глоссария, 

списка рекомендуемой литературы. Содержание учебника соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным 

изданиям. 

В данном учебнике представлены наиболее ценные идеи 

традиционного подхода, а также новые подходы к управлению с целью 

заинтересовать студентов в использовании основных положений 

менеджмента в практической деятельности. 

Авторы обобщают основные идеи, принципы, модели теории 

организации и организационного поведения, изложенные в научной и 

учебной литературе российских и зарубежных специалистов. Вместе с тем, 

проблемы теории менеджмента в учебнике изложены с учетом авторского 

подхода к их интерпретации. 

В учебнике представлены знания и опыт управления социально-

экономическими системами на уровне организации. Раскрывается природа 

управления и исторические тенденции его развития, рассматриваются 

сущность управления в рыночной экономике, организация и ее деловая 

среда, вопросы, связанные с динамикой групп и лидерством в системе 

менеджмента. 

Достоинством учебника является оригинальность структурирования 

материала: все главы содержат определения основных понятий, вопросы и 



задания, ориентированные на развитие аналитического мышления. Основная 

часть вопросов и заданий имеет приведённые в учебнике ответы. 

Содержание учебника отличает строго научное и вместе с тем 

доступное изложение материала. Материал отражает современный уровень 

развития науки. Излагаемое знание включает устоявшиеся в науке и практике 

сведения и идеи, а так же новейшие тенденции в развитии науки. Язык 

терминологически ясный, адаптирован к восприятию читателями, 

отсутствует смысловая противоречивость и терминологическая 

перегруженность текста. Авторская аргументация при рассмотрении тем и 

проблем достаточно обширна и глубока, с опорой на достижения 

отечественных и зарубежных ученых и практиков. 

Содержание учебника, его оформление соответствует требованиям, 

предъявляемым к литературе для высших учебных заведений. Текстовый 

материал к главам представлен достаточно полно, справочно-

библиографический материал отражен в полном объеме. Иллюстративный 

материал выстроен методически правильно, отражает существо текстового 

содержания и способствует усвоению представленных разделов учебника. 

Терминологический аппарат, использованный в учебнике, соответствует 

общепринятой и действующей документации. Следовательно, учебник 

отвечает всем установленным требованиям, предъявляемым к профильной 

литературе для высших учебных заведений. Его выход в свет является 

заметным событием в области управления организацией. 
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