Аннотированный список литературы на тему
«Менеджмент в высшей школе»
1. Управление высшим учебным заведением [Текст]: учебник /Под ред. дра экон. наук, проф. С.Д. Резника и д-ра физ-мат. наук В.М. Филиппова. 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 768 с. ISBN 978-5-16-003722-6
Эффективность деятельности вуза во многом определяется качеством
внутривузовского управления, профессонализмом руководящих кадров
высшего учебного заведения
В книге рассматриваются:
 система управления вузом;
 технологии управления учебным процессом, научной деятельностью,
экономической, социальной и воспитательной работой в вузе.
Большое внимание уделено международной деятельности,
формированию и развитию управленческого потенциала высших учебных
заведений
Учебник будет необходим руководящим кадрам вуза, резерву на
выдвижение, а также аспирантам, докторантам и всем, кто
интересуется проблемами внутривузовского управления.
2. Управление факультетом [Текст]: учебник /Под ред. д-ра эконом. наука,
проф. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 695 с.
ISBN 978-5-16-003689-2
Деятельности декана факультета посвящен первый в России учебник
по факультетскому менеджменту. Главы книги объединены в пять
модулей: факультет и его руководитель в системе управления вузом,
технологии управления факультетом, управление экономикой и правовой
деятельностью, управление инновационными образовательными
программами, контроль и оценка деятельности факультета.
Учебник предназначен деканам и их заместителям, методическим
работникам деканатов, резерву на выдвижение. Но также будет
интересен и полезен всему управленческому персоналу высшего учебного
заведения.

3. Резник, С.Д. Управление кафедрой [Текст]: учебник /С.Д. Резник. - 3-е

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 607 с.
Эффективность высшей школы обусловлена результатами работы
вузовских кафедр, роль которых в современных условиях повысилась, а
управление усложнилось. Основные части учебника:
 Кафедра в системе управления вузом;
 Методы руководства научно-педагогическим колективом;
 Управление функциональными процессами;
 Планирование, контроль и оценка деятельности кафедры;
 Организация личного труда заведующего кафедрой.
В учебнике есть глоссарий и список литературы.
Он предназначен для заведующих кафедрами, а также представит
интерес для деканов, ректоров и управленческого резерва вуза.
4. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация
деятельности [Текст]: учебник /С.Д. Резник, О.А. Вдовина; под ред. д-ра
экон. наук, проф. С.Д. Резника. ISBN 978-5-16-003687-8
В учебнике рассмотрены технологии и организация деятельности
преподавателя высшего учебного заведения.
Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия,
организации научно-исследовательской и воспитательной работы среди
студенчества, самооценке личной деятельности преподавателя.
Книга задумана как составная часть серии учебников «Менеджмент в
высшей школе». Будет интересна преподавателям вузов, а также
студентам, получившим дополнительную квалификацию «Преподаватель
высшего учебного заведения», заведующим кафедрами, деканам и
ректорам вузов.
5. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения [Текст]:
учебное пособие /С.Д. Резник, И.А. Игошина; под ред. д-ра экон. наук,
проф. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 475 с.
ISBN 978-5-16-003583-3
В учебнике рассмотрены технологии жизнедеятельности молодых
людей, поступивших в вузы, которые позволят студентам младших
курсов активно включиться в учебный процесс и практическую
деятельность, получить работу по специальности еще в период обучения
в вузе, эффективного использования своих способностей и времени,

формирования личной конкурентоспособности и предприимчивости.
Книга адресована студентам младших курсов высших учебных
заведений. Она представляет интерес также для преподавателей,
заведующих кафедрами, деканов и ректоров вузов. Может лечь в основу
специального курса «Управление личной карьерой».

С этими книгами можно ознакомиться в читальном зале главного
корпуса КузГПА.

