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Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федеральных государствен-

ных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения и вклю-

чает в себя три части учебной дисциплины «Теория менеджмента» (история управлен-

ческой мысли, теория организации, организационное поведение). Показан генезис 

различных моделей менеджмента и организационного поведения в исторической ретр о-
спективе. Выделены особенности организационного проектирования как последова-

тельности модельных переходов; приведены примеры применения основ управления на 

практике. 

В разделе «Теория организации» углубленно и более пристально рассматриваются 

аспекты теории организации, показана роль субъекта в процессах организации. 

Учебник ориентирован на студентов и магистрантов, обучающихся по направле-

ниям «Менеджмент» и «Экономика» экономических факультетов, и лиц, самостоятель-

но изучающих менеджмент. 
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