Научная библиотека Государственного образовательного
учреждения высшего образования
Луганской Народной Республики
«Донбасский государственный технический институт»

Разделы выставки
1. Организация и управление промышленным
предприятием ;
2. Горное предприятие;
3. Машиностроительное предприятие;
4. Металлургическое предприятие.

1. Организация и управление
промышленным предприятием
Управление предприятием —
постоянное и системное
влияние на деятельность
структурных подразделений
предприятия, для обеспечения
их согласованной работы и
достижения запланированного
результата.

У5
Н73 Новицкий Н. И.
Организация, планирование и управление производством : учеб.- метод.
пособие / Н. И. Новицкий, В. П. Пашуто ; под ред. Н. И. Новицкого. ― М. :
Финансы и статистика, 2006.― 576 с.
Рассматриваются теоретические и методические
основы организации, планирования и
управления производством на примере
предприятий. Особое внимание уделено
организации производственных процессов
поточных и непоточных методов производства,
автоматизированного производства,
вспомогательных и обслуживающих цехов,
организации труда и заработной платы,
техническому нормированию труда, а также
созданию новой техники и новой технологии,
внутризаводскому планированию производства,
менеджменту на предприятии.

У5
П 80

Производственный менеджмент : учебник / [В. А. Козловский и др.] ;
под ред. В. А. Козловского. ― М. : ИНФРА-М, 2006. ― 574 с.

Учебник адресован тем, кто готовиться к
карьере менеджера, принимающего
непосредственное участие в процессе
производства продукции или
предоставления услуг в широком
межотраслевом разрезе. В учебнике
отражен современный уровень знаний в
области производственного менеджмента
и организации производства.
Рассматриваются проблемы
прогнозирования, теория принятия
решений, выбора размещения завода или
офиса, проектирования изделий и услуг ,
распределения ресурсов, планирования,
гарантий качества, стратегий
обслуживания производства.

У5
Ш 48 Шепеленко Г. И.
Экономика, организация и планирование производства на предприятии :
учеб. пособие / Г.И. Шепеленко. ― 4-е изд., перераб. и доп.― М. : Март ;
Ростов-на-Дону, 2003. ― 591 с.

Особенностью настоящего издания
является тесная взаимная увязка
вопросов экономики, организации
и планирования производства на
промышленном предприятии с
учетом проводящейся в стране
глубокой экономической реформы.

У5
З-17 Зайцев Н. Л.
Экономика промышленного предприятия : учебник / Н. Л. Зайцев. ―
4-е изд., перераб. и доп. ― М. : ИНФРА-М, 2002. ― 384 с.

В учебнике рассмотрен экономический
механизм хозяйственной деятельности
промышленного предприятия в условиях
рыночных отношений. Изложены
вопросы формирования структуры и
перспективной потребности основных
фондов и оборотных средств, товарной
политики промышленного предприятия,
спроса и предложения,
конкурентоспособности продукции и
производства, налоговой политики.

У5
Ф27 Фатхутдинов Р. А.
Производственный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. ― 3-е изд.,
перераб. и доп. ― М. : Дашков и К, 2002. ― 470 с.
В третьем издании учебника впервые реализованы
следующие новшества: 1) повышение качества
управленческой подготовки специалистов путем
применения новой технологии обучения МЭТУК
(методика —> экономика + техника + управление —>
конкурентоспособность); 2) производственный
менеджмент — это единство и интеграция основ
управления качеством, ресурсосбережением,
финансового менеджмента, организации
производства, тактического маркетинга, сервисного
обслуживания потребителей, управления персоналом;
3) "будущее формируется сегодня", поэтому
эффективность производственного менеджмента
определяется качеством работ по стратегическому
маркетингу, стратегическому и инновационному
менеджменту.

У
О - 64

Организация производства на предприятии : учебник / О. Г. Туровец,
Ю. П. Анисимов, И. Л. Борисенко и др. ; под ред. О. Г. Туровца,
Б. Ю. Сербиновского. ― Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. ― 464 с.

В учебнике изложены современные
проблемы, задачи, теория и методология
организации производства, отражен
передовой опыт организационной
деятельности отечественных и зарубежных
предприятий. Представлен
систематизированный минимум знаний,
раскрывающих формы и методы
организации производства на предприятии.

У5
К93 Курочкин А. С.
Организация производства : учеб. пособие для студ. вузов / А. С. Курочкин.―
К. : МАУП, 2001. ― 216 с.

В пособии рассмотрены теоретические и
методические основы организации
производства на промышленном
предприятии как производственной
системы. Описаны методы и средства
наиболее рациональной организации
производственного процесса в различных
отраслях промышленности.

У5
О-65

Организация, планирование и управление деятельностью
промышленного предприятия / А. В. Антонец, Н. А. Белов, С. М. Бухало и
др. ; под ред. С. М. Бухало. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― К. : Выща шк.,
1989. ― 472 с.

В учебнике в соответствии с
программой курса изложены научные
основы и передовой опыт организации,
планирования и управления
деятельностью промышленных
предприятий

У5
О-64

Организация, планирование и управление деятельностью
промышленных предприятий : учебник / [С. Е. Каменицер, Ф. М. Русинов,
М. В. Мельник и др.] ; под ред. Каменицера С. Е., Русинова Ф. М. ― 2-е
изд., перераб. и доп. ― М. : Высшая школа, 1984. ― 336 с.
В учебнике излагаются вопросы
экономики, организации производства,
планирования и управления
деятельностью современных
производственно-хозяйственных
комплексов. Все перечисленные
проблемы рассматриваются в
органическом единстве и трактуются как
система хозяйственного руководства.

2. Горное предприятие
Управленческая деятельность – один из
важнейших факторов функционирования и
развития производства. Изменение условий
производственной деятельности,
необходимость построения соответствующей
системы управления требуют
перераспределения функций управления,
четкого взаимодействия между
обязанностями, правами и ответственностью
управленческого персонала по уровням
иерархии.

622
Б 91 Бурштейн М. А.
Производственный менеджмент на горном предприятии : учеб.
пособие для студ. вузов / М. А. Бурштейн. ―4-е изд., стер. ― М. : Изд-во
МГГУ, 2007. ― 204 с.

В учебном пособии рассматриваются и
анализируются проблемы, связанные с
управлением горным производством в
новых экономических условиях,
излагаются методические основы
производственного менеджмента на
горном предприятии и приводятся
практические рекомендации по его
использованию.

622
Г 19 Ганицкий В. И.
Менеджмент горного производства : учеб. пособие для студ. вузов /
В. И. Ганицкий, В. И. Велесевич. ― М. : Изд-во МГГУ, 2004. ― 358 с.

Изложены основные вопросы
современного менеджмента с учетом
специфики горного производства.
Рассмотрены проблемы организации и
технологии управления, управленческих
отношений и кадрового обеспечения
систем управления. Приведены
особенности функционального
менеджмента: производственного,
финансового, кадрового, стратегического,
инновационного и антикризисного.

622
A 91 Астахов, А. С.
Экономика и менеджмент горного производства : учеб. пособие.
В 2-х кн. Кн. 2. Основы менеджмента горного производства / А. С. Астахов,
Г. Л. Краснянский. ― М. : Изд-во Академии горн. наук, 2001. ― 319 с.
Данная книга – первое учебное пособие по
менеджменту в отраслях минерально-сырьевого и
топливно-энергетического комплексов.
Рассмотрены основные положения научного
менеджмента и специфика эффективного
управления горными предприятиями и
компаниями. Показаны функции и методы работы
горного менеджера, технология разработки и
осуществления им управленческих решений
оперативного и стратегического характера.
Изложены требования к личностным качествам
менеджера и психологические проблемы
эффективного управления персоналом. Приведены
способы разработки организационных структур
управления горными компаниями.

622
О-64

Организация и управление горным производством : учебник / под ред.
В. И. Ганицкого. ― М. : Недра, 1991.― 368 с.

Изложены теоретические положения,
задачи и методы их решения при
организации горных предприятий и
производственных процессов по
добыче полезных ископаемых.
Рассмотрены организационные,
технологические, экономические и
социальные аспекты управления
горным производством в различных
горно-геологических условиях. Особое
внимание уделено автоматизации
управления, в частности,
использованию современной
вычислительной техники.

622
О-64

Организация, планирование и управление производством в горной
промышленности : учебник для студ. вузов / под ред. Н. Я. Лобанова. ―
М. : Недра, 1989. ― 518 с.

Рассмотрены организация,
планирование и управление
производством на предприятиях и в
объединениях по добыче полезных
ископаемых подземным и открытым
способами. Показаны возможности
экономико-математических методов для
совершенствования организации
производства и повышения его
эффективности. Приведены основные и
отраслевые методики, инструкции.
Теоретические положения всех разделов
сопровождаются примерами и
расчетами на основе проведенных
научно-исследовательских работ и
передового производственного опыта.

3. Машиностроительное
предприятие

Машиностроению отводится важнейшая
роль – формирование технической основы
ускорения научно-технического прогресса:
перевооружение всех отраслей народного
хозяйства, формирование качественно
нового производственного потенциала.

621
О-64

Организация и планирование машиностроительного производства
(производственный менеджмент) : учебник для студ. вузов / К. А. Грачева
и др. ; под ред. Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. ― М. : Высшая школа,
2003. ― 471 с.

В учебнике рассмотрены
теоретические и методические
вопросы организации
машиностроительного производства:
организация инновационных и
производственных процессов,
производственной инфраструктуры
предприятий, организация,
нормирование и оплата труда,
стратегическое и оперативное
планирование производства.

621
О 64

Организация, планирование и управление машиностроительным
предприятием : учеб. пособие для студ. машиностроит. спец вузов /
[Н. С. Сачко, И. М. Бабук, В. И. Демидов и др.] ; под ред. Н. С. Сачко,
Н. М. Бабука. ― Минск : Вышэйшая шк., 1988. ― 272 с.

Рассматриваются вопросы
технической подготовки и
организации производственного
процесса, технико-экономического и
оперативного планирования и
управления, принципы научной
организации труда, его нормирования
и материального стимулирования.

621
А 22

Автоматизированные системы управления машиностроительными
предприятиями : учеб. пособие / С. У. Олейник, В. И. Иванова,
Г. М. Макарова, С. К. Потемкин ; под ред. С. У. Олейника. ― М. : Высшая
школа, 1981. ― 287с.

В учебном пособии рассмотрены
основные принципы создания
автоматизированных систем
управления предприятиями (АСУП),
показаны методы разработки, этапы
проектирования и основные
направления ускорения их создания.
Приведена методика определения
экономической эффективности
внедрения АСУП.

621
О 64

Организация, планирование и управление предприятием
машиностроения / И. М. Разумов, Л. А. Глаголева, М. И. Ипатов,
В. П. Ермилов : учебник ― М. : Машиностроение, 1982. ― 544 с.

В учебнике рассмотрены
вопросы организации
производственных процессов,
поточного производства,
технической подготовки
производства, управление
качеством продукции и
организации технического
обслуживания предприятия.

4. Металлургическое предприятие
Организация металлургического
производства характеризуется рядом
особенностей, вытекающих из специфики
отрасли, ее производственно-технологической
структуры. Металлургическое производство
характеризуется совокупностью различных
технологических процессов, переделов,
объединяемых в целостную
производственную систему.

669.2/8
Г 78 Грацерштейн, И. М.
Организация, планирование и управление на предприятиях цветной
металлургии : учебник для студ. вузов / И. М. Грацерштейн, Р. Д. Малинова. ―
3-е изд., перераб. и доп. ― М. : Металлургия, 1987. ― 416 с.
В учебнике изложены основы
организации, планирования и управления
на предприятиях, комбинатах цветной
металлургии в свете решения задач
повышения интенсивности и качества
работы, роста эффективности
производства; освещен передовой опыт
предприятий отрасли. Рассмотрены
основные принципы и специфика
организации производства типовых
обогатительных, металлургических и
обрабатывающих цехов, а также
вспомогательных и обслуживающих
подразделений.

669.1

Организация и планирование предприятий черной металлургии
/ А. Ф. Метс, К. А. Штец, Б. П. Бельгольский, Ф. И. Щепилов. ― М. :
Металлургия, 1986. ― 560 с.
Рассмотрены методологические и
методические основы науки об
организации и планирования
металлургического производства,
структура предприятий черной
металлургии, производственные
процессы, принципы и методы их
исследования и организации, системы и
методы технико-экономического и
оперативно-производственного
планирования, системы и методы
организации и планирования труда.

669.1
О-64 Организация производства, труда и управления в черной металлургии :
справочное пособие / А. В. Полянский и др. ― К. : Техніка, 1986. ― 238 с.

В справочном пособии помещены
данные по расчету производственных
мощностей, организации материальных
потоков на металлургическом
предприятии, ремонтному и
транспортному обслуживанию, а так же
материально-техническому обеспечению
производства. Содержатся сведения о
прогрессивных формах организации
труда, внедрение хозрасчетов в бригадах:
приведены основные нормативные
материалы по организации производства,
труда и управления.

669.14
М 42 Медведев И. А.
Организация, планирование и управление производством на
металлургических предприятиях : учебник для металлургических вузов /
И. А. Медведев. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― К. : Вища школа ; Донецк,
1984. ― 400 с.
В учебнике с учетом передового опыта
работы предприятий черной металлургии и
теоретических разработок изложены
основы организации, планирования и
управления производством на
металлургических предприятиях.
Рассмотрена производственная структура
современного крупного промышленного
предприятия, вопросы научной организации
труда, внутризаводского планирования и
хозрасчета. Освещены важнейшие вопросы
организации производства в основных и
вспомогательных цехах, экономикоматематические методы планирования и
организации производстства.
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