— концепция управления
производственным
предприятием, основанная
на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.
Литература из фонда отдела обслуживания НТБ
(ул. Маяковского, 19)

65.30-80
Б27

Басовский, Л.Е.
Управление качеством [Текст] : Учебник / Л. Е. Басовский,
В. Б. Протасьев. - М. : ИНФРА-М, 2008,2000. - 212с.
Книга представляет собой профессиональный курс управления
качеством. Охватывает весь комплекс проблем и методов управления
качеством продукции, услуг и работ, процессов и систем управления.
Соответствует требованиям действующих российских образовательных стандартов по
специальностям "Менеджмент", "Экономика и управление на предприятиях", а также
основным требованиям программ курсов, читаемых в университетах США и Японии.
Обобщает мировой и российский опыт, в том числе накопленный в военно-промышленном
комплексе, материалы международных и российских стандартов, показывает возможности их
применения на практике. Включает методики организации совершенствования деятельности и
сертификации производства.
65.30-80
А81

Аристов, О.В.
Управление качеством [Текст] : Учебник для вузов (МО) /
О. В. Аристов. - М. : ИНФРА-М, 2004,2008. - 240с.
Учебник подготовлен в соответствии с учебной программой
дисциплины "Управление качеством". В учебнике рассматриваются
основные понятия качества как объекта управления, методы его анализа,
оценки и измерения, концептуальные основы и методология управления
качеством. В работе представлены также темы, включающие принципы
и статистические методы управления качеством, излагаются вопросы,
связанные с организацией систем всеобщего управления качеством,
особенностями систем управления качеством материальной продукции и
услуг, стандартизацией, сертификацией и экономикой управления качеством.

65.290-2
В55

Виханский, О.С.
Менеджмент [Текст] : Учебник для студентов
эконом.спец.вузов (МО) / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е
изд.,перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2006,2008. - 670с.
В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой
организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде.
Особенностью книги является подход к рассмотрению менеджмента с
позиций наиболее эффективного использования потенциала организации, в первую очередь
человеческого потенциала, для успешного выживания в динамично меняющем окружении.
65.290-2
Г 41

Герчикова, И.Н.
Менеджмент [Текст] : учебник (МО) / И. Н. Герчикова. - 4е изд.,перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010,2009,2006. 511с.
Учебник состоит из четырех разделов: Основы менеджмента,
Технология менеджмента, Внутрифирменное управление и Управление
производством. Особое место отводится финансовому менеджменту:
финансовой политике и анализу финансовой отчетности фирм, а также
важнейшим экономическим методам - коммерческому и
внутрифирменному расчетам, ценам и ценообразованию. Подробно
рассматриваются вопросы управления производством: производственная система, организация
производства, оперативное управление развитием производства, организационные структуры
управления производством. Большое внимание уделено проблемам управления персоналом:
проведению кадровой политики, социально-психологическим аспектам управления.
65.290-2
Ф 27

Фатхутдинов, Р.А.
Инновационный менеджмент [Текст] : Учебник для вузов
(МО) / Р. А. Фатхутдинов. - 5-е изд., 6 - е изд. - СПб. : Питер,
2014,2007. - 448с.
В учебника реализуется идея, что российскую экономику можно
поднять только на основе повышения ее конкурентоспособности путем
активизации инновационной деятельности. Инструментом такой
активизации должен послужить перевод на новую систему подготовки
специалистов - МЭТУК, итерировавшую экономику, технику и
управление и ориентированную на конкурентоспособность. Большое
внимание уделено научным основам инновационного менеджмента,
состоящим из экономических законов, МЭТУК и инструментов новой экономики.
65.290-2
К 73

Котлер, Ф.
Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс [Текст] : Пер.с
англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 3-е изд. - СПб. : Питер ,
2007,2008. - 480с.
Настоящий "Экспресс-курс" представляет собой сжатое изложение 12-го
издания главного труда Ф. Котлера и К. Л. Келлера "Маркетинг
менеджмент". Книга сохраняет полноту и содержательность
повествования, содержит все основные кейсы, модели и проекты. Новое,
3-е издание значительно изменено и дополнено. Появился соавтор - один
из ведущих мировых специалистов по брендингу, добавлены новые
концепции, многие темы получили развитие и отражают современные
рыночные реалии, полностью изменены примеры. Лаконичность текста позволяет
рекомендовать эту книгу студентам вузов, изучающим маркетинг, кроме того, она окажет
неоценимую помощь тем, кто хочет знать все о маркетинге, но у кого не хватает времени
ознакомиться с полным вариантом "Маркетинг менеджмента".
65.290-2
П 53

Полукаров, В.Л.
Основы менеджмента [Текст] : Учеб.пособие для вузов
(УМЦ) / В. Л. Полукаров. - 2-е изд., перераб. - М. : КНОРУС,
2008. - 240с.
В рыночной экономике особое место менеджмента обусловлено тем,
что именно управление должно обеспечить связанность, интеграцию
производственных и экономических процессов на предприятии с
внутренней и внешней средой, конкурентоспособность бизнеса,
адаптацию производства к требованиям рынка. В соответствии с
наметившейся специализацией в области менеджмента в пособии
раскрывается содержание соответствующих прикладных видов знаний и деятельности.
Архитектоника учебного пособия позволяет самостоятельно изучать и совершенствовать
знания в области управленческих технологий и системы принятия решений в конкретных
производственно-экономических обстоятельствах. Методический аппарат книги во многом
способствует успешному овладению материалом и активному применению различных
коммуникативных приемов.
65.290-2
М 50

Менеджмент [Текст] : Учебник (МО) / Под ред. М.Л.Разу. М. : КНОРУС, 2008. - 472с.
В учебнике подробно рассматриваются современная концепция
менеджмента, сущность и содержание управления, дается представление о
системе управления организацией, выделяются принципы управления, его
цели, задачи и функции. На основе ретроспективного анализа развития
теории и практики менеджмента рассматриваются типы организационных
структур управления, система используемых методов и моделей
управления, основные процессы управления организацией. Современная
парадигма менеджмента организаций раскрывается через проектное
управление, использование сетевых графиков, моделей и матриц РАЗУ.

65.290-2
И66

Инновационный менеджмент [Текст] : Учебник для вузов
(УМО) / Балдин К.В. и др. - М. : Академия, 2008. - 368с.
Обобщены достижения мировой и отечественной теории и практики
управления инновационным предпринимательством. Рассмотрены
содержание и основные вопросы менеджмента инноваций:
инновационность как черта, имманентно присущая любому
предпринимательству, интеллектуальная собственность, государственное
регулирование инновационной деятельности, инновационные риски,
управленческие и социальные аспекты инновационного
предпринимательства.
65.30
Ф27

Фатхутдинов, Р.А.
Организация производства [Текст] : Учебник для вузов (МО) /
Р. А. Фатхутдинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2008. - 544с.
В учебнике рассматриваются технические, конкретно-экономические,
управленческие и психологические аспекты организации производства.
Освещается отечественный и зарубежный опыт хозяйственного
управления. Приводятся практические рекомендации по организации
повышения конкурентоспособности предприятия. Учебник
межотраслевой.
65.290-2
А72

Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / Под
ред. И.К.Ларионова. - 6-е изд.,доп.и перераб. - М. : Дашков и Ко,
2008. - 292с.
В учебном пособии раскрыты основы антикризисного управления,
используемого в качестве противодействия кризисным процессам во всех
областях экономики. Рассмотрен механизм системного экономического
кризиса. Представлена система мер его преодоления, указаны пути
социально-экономического возрождения страны.
65.290-2
К 45

Кит, П.
Управленческая экономика. Инструментарий руководителя
[Текст] / П. Кит, Ф. Янг. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 624с.
Продвинутый курс микроэкономики, предназначенный для будущих и
действующих менеджеров различного уровня. По словам самих авторов,
"книга основывается на одной базовой предпосылке: экономические
понятия и методы анализа помогают менеджерам найти такие ответы на

вопросы, которые позволяют им действовать в интересах их фирм". Несмотря на прикладную
направленность, многие теоретические вопросы в данном учебнике рассматриваются глубже и
детальнее, чем в большинстве других учебников по микроэкономике. Теоретические
положения в каждой главе подкрепляются результатами анализа эмпирических данных,
проведенного в начале XXI века. Книга предназначена для слушателей программ МВА,
имеющих опыт принятия управленческих решений, аспирантов, студентов экономических
вузов.
65.290-2
Ф 76

Фомичев, А.Н.
Риск-менеджмент [Текст] : учебник / А. Н. Фомичев. - М. :
Дашков и Ко, 2008. - 376с.
Раскрыта сущность риска, рассматриваются соотношение риска и
неопределенности, причины возникновения рисков, даются
классификация и анализ рисков, методы управления рисками. Также
содержатся необходимые практические рекомендации для осуществления
оперативного и стратегического риск-менеджмента.
65.30
Г 61

Голоктеев, К.
Управление производством:инструменты,которые
работают [Текст] / К. Голоктеев, И. Матвеев. - СПб. :
Питер, 2008. - 251с.
Lean Production, 6 Sigma, Balanced Scjrecard, TQM, TPM и S, S&OP - эти
концепции управления производством у многих на слуху. Но о том, как в
действительности работают эти инструменты, книги чаще всего
умалчивают. В книге дается критический анализ широко известных
теорий и методик управления, иллюстрированный реальными примерами
из практики российского бизнеса.
65.290-2
М 17

Максименко, Г.Б.
Менеджмент [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Г. Б.
Максименко. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 364с.
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, утвержденного Министерством
образования и науки РФ, и представляет основные положения
современного менеджмента и его практический инструментарий, который
позволит будущему специалисту принимать научно обоснованные
управленческие решения, структурировать деятельность других людей, управлять
организацией. Книга содержит конкретный материал лучших отечественных и зарубежных
авторов по методологии современного менеджмента, его функциям и формам организации,
социофакторам и этике, разработке решений, закономерностям взаимодействия людей в
организации, развитию менеджмента в прошлом и настоящем и т. д. Каждая глава учебного

пособия имеет методическое обеспече ние в виде контрольных вопросов и практических
заданий, позволяю щих лучше усвоить предлагаемый учебный материал и творчес-развивать
управленческое мышление. Сложные вопросы менеджмента излагаются в интересной и д
ступной восприятию студентов форме, иллюстрируются конкретны ми примерами и
ситуациями из хозяйственной практики, что позво ляет освоить учебный курс с
рациональными затратами времени ; усилий.
65.290-2
П 17

Парахина, В.Н.
Стратегический менеджмент [Текст] : Учебник (УМО) / В.
Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 4-е
изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 496с.
Обобщены результаты исследований и практический опыт преподавания
стратегического менеджмента в России. Актуальность изучения проблем
стратегического управления определена происходящими в отечественной
экономике рыночными переменами. Курс стратегического менеджмента
является основополагающим для формирования у руководителей и специалистов знаний и
умения видеть перспективы развития организации, определять ее миссию и цели, находить
варианты реализации принятых стратегических решений. Комплексно рассматриваются все
стороны стратегического менеджмента организации, приводятся примеры практического
применения стратегий на российских и зарубежных предприятиях.
65.290-2
К 84

Круглова Н.Ю.
Антикризисное управление [Текст] : Учеб. пособие для вузов
(УМО) / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 2009. - 512с.
Подробно рассматривается механизм антикризисного управления и
определены необходимые условия его эффективности. Дана
харастеристика типов антикризисного управления и для каждого типа
показано сочетание функций ререгулярного и антикризисного управления.
Теоретические вопросы диагностики финансового состояния организаций
сопровождаются примерами расчета финансовых коэффициентов и комментариями
полученных результатов.
65.290-2
И 23

Ивасенко, А.Г.
Инновационный менеджмент [Текст] : учебное пособие (МО)
/ А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. - М. : КНОРУС,
2009. - 416с.
Содержит систематизированное изложение методологических,
организационных и технологических основ управления инновационной
деятельностью организации. Рассмотрены тенденции и разновидности
развития; нововведение как объект инновационного управления;

возникновение, становление и основные черты инновационного менеджмента, организация
инновационной деятельности; подходы к инновационному проектированию, инновационное
планирование и прогнозирование.
65.30-80
Г 67

Горбашко Е.А.
Управление качеством [Текст] : Учебник для вузов (УМО) / Е.
А. Горбашко. - СПб. : Питер, 2008. - 384с.
В учебном пособии рассматриваются проблемы управления качеством в
контексте обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятий.
Исследуются экономические понятия качества и конкурентоспособности,
принципы и методы их оценки, организационно-экономический механизм
управления качеством и условия его реализации на российских предприятиях в современных
экономических условиях.
65.290-2
И66

Инновационный менеджмент и экономика организаций
(предприятий). Практикум [Текст] : Учеб.пособие для вузов
(УМО) / Под ред. Б.Н.Чернышева, Т.Г.Попадюк. - М. : ИНФРАМ, Вузовский учебник, 2009. - 240с.
Цель практикума - обучение практическим навыкам и умению решения
конкретных задач в области инновационного менеджмента и других сфер
деятельности современной организации. Задачи, экономические ситуации,
тестовые задания по возможности отражают противоречивые процессы, с
какими придется сталкиваться молодым специалистам в современной
российской экономике, которая характеризуется возрастанием роли
информационных технологий и инновационных процессов. Практикум отражает наиболее
важные темы, включенные в программы по названным дисциплинам. В данный практикум
включены методические материалы по использованию класса информационных систем
стандарта ЕКР для оперативного управления ресурсами предприятий. Все практические
задания и методическими пояснения подготовлены в соответствии с программами дисциплин
"Инновационный менеджмент" и "Экономика организаций (предприятий)".
65.290-2
В38

Веснин, В.Р.
Менеджмент [Текст] : учебник для вузов (МО) / В. Р.
Веснин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009,2008. 512с.
Учебник написан в соответствиями с отечественными традициями,
которые требуют, чтобы излагаемый материал был логичным,
систематизированным, содержательным, научным, максимально
облегчал студентам изучение курса. Текст дополнен новым материалов,
несколько изменилась логика изложения.

65.290-2
Г 15

Галенко В.П.
Бизнес-планирование в условиях открытой экономики
[Текст] : Учеб.пособие для вузов (УМО) / В. П. Галенко, Г. П.
Самарина, О. А. Страхова. - М. : Академия, 2008. - 288с.
Рассмотрены современные технологии бизнес-планирования. Даны
методики для разработки бизнес-плана. Показана зависисмость
жизнедеятельности предприятия от внешней среды и влияния
внутренных факторов. Описаны современные технологии по обучению
и построению бизнес-планов на примере итоговой игры "Инвест".
65.290-2
К 84

Круглова, Н.Ю.
Основы менеджмента [Текст] : Учеб.пособие для вузов
(УМЦ) / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 2009. - 512с.
Рассматриваются вопросы проектирования систем управления
организациями. Раскрываются сущность и содержание основных отраслей
менеджмента, таких как стратегический и инновационный менеджмент.
Специальная тема посвящена инструментам эффективности управления
персоналом. Большое внимание уделяется вопросам антикризисного
управления и повышения эффективности предпринимательской
деятельности. Текстовый материал книги сопровождается пояснительными таблицами,
рисунками и схемами.
65.290-2
Б 81

Бондаренко В.В.
Менеджмент организации. Введение в специальность [Текст]
: учебное пособие (УМО) / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф.
Алехина. - М. : Кнорус, 2015,2010. - 232с.
Целью пособия является развитие у студентов навыков и умений по
организации самостоятельной учебной работы, рациональной организации
труда, определению профессиональных склонностей и формированию
активной жизненной позиции. Представлена методика практической
реализации профессиональных навыков специалиста-менеджера,
полученных в процессе изучения курса "Введение в специальность".
65.290-2
И 58

Инвестиционный менеджмент [Текст] : учебник (УМО) / Н. Д. Гуськова [и
др.]. - М. : Кнорус, 2010. - 456с.
Раскрываются сущность, значение, функции инвестиционного менеджмента, проблемы
становления и тенденции развития инвестиционных процессов в экономике России,
рассматриваются закономерности функционирования инвестиционного рынка. Большое

внимание уделяется характеристике источников, методов, форм
финансирования инвестиционной деятельности, способам их
оптимизации, организации и условиям привлечения иностранных
инвестиций. Определяются сущность, цели формирования и подходы к
управлению инвестиционным портфелем. Устанавливаются принципы и
последовательность разработки инвестиционной стратегии организации,
освещаются вопросы принятия и реализации инвестиционных решений.
Рассматриваются подходы к оценке инвестиционного климата и
инвестиционной привлекательности отдельных объектов
инвестирования, а также вопросы государственного регулирования
инвестиционной деятельности в РФ. В конце каждой темы содержатся
вопросы для самоконтроля.
65.290-2
И 85

Исаева, Е.А.
Стратегический менеджмент в финансово-кредитных
организациях [Текст] : Учеб. пособие для вузов (УМО) / Е. А.
Исаева. - М. : КНОРУС, 2010. - 176с.
Представлен комплекс вопросов, связанных с управлением финансовокредитной организацией. Подробно рассмотрены алгоритм разработки и
реализации стратегии банка, основные организационные модели
построения банковского бизнеса, показана их связь с корпоративной
стратегией. Особое уделено проблемам стратегического менеджмента
современного банка, основным видам функциональных стратегий
финансово-кредитных организаций строению банковского рискменеджмента.
65.290-2
И 23

Ивасенко А.Г.
Антикризисное управление [Текст] : Учеб. пособие для вузов
(ГОУ ВПО) / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. М. : КНОРУС, 2010. - 504с.
Излагаются теоретические, методологические и практические аспекты
современного антикризисного управления. Приведены основные
закономерности экономического функционирования предприятия,
раскрыты сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их
возникновению. Выявлены формы и методы государственного
регулирования кризисных ситуаций. Рассмотрены экономические и правовые механизмы
института банкротства. Особое внимание уделено таким актуальным вопросам, как
диагностика вероятности банкротства, разработка стратегии и тактики антикризисного
управления, составление плана финансового оздоровления, инвестиционная и инновационная
политика в антикризисном управлении, человеческий фактор антикризисного управления.

65.290-2
М 69

Михайлов, Д.М.
Эффективность корпоративного управления (на
современном этапе развития экономики РФ) [Текст] :
Учебно-практическое пособие / Д. М. Михайлов. - М. :
КНОРУС, 2010. - 448с.
Пособие представляет собой попытку агрегирования имеющегося
мирового опыта с целью выявления преимуществ и недостатков
отдельных моделей. Содержит анализ теоретических и практических вопросов
совершенствования системы корпоративного управления в развитых странах Запада,
возможностей использования методов эффективного корпоративного управления на
современном этапе развития экономики России.
65.290-2
К 56

Ковалёв, С.В.
Система контролинга персонала промышленной организации
[Текст] : Учеб. пособие для вузов (УМО) / С. В. Ковалёв. - М. :
КНОРУС, 2010. - 264с.
Рассмотрев основные понятия и задачи контролинга персонала на
промышленных предприятиях, анализ и контролинг издержек на персонал;
требования и рекомендации по построению системы контролинга персонала
организации, разработка стратегий управления человеческими ресурсами,
структура показателей анализа эффективности деятельности. Представлены
методики оценки экономической эффективности, численности персонала, разработаны
критерии оценки качества персонала, даны рекомендации для разработки и постановки
системы контроллинга персонала на основе передовых научно-практических достижений.
65.290-2
И 58

Инвестиционный менеджмент [Текст] : Практикум (УМО) /
В. И. Маколов [и др.]. - М. : Кнорус, 2012. - 176с.
В практикум по курсу "Инвестиционный менеджмент" включены вопросы
для самоконтроля, тесты, задачи, учебные ситуации, проблемные
семинары.Раскрываются сущность, значение, функции инвестиционного
менеджмента, проблемы становления и тенденции развития инвестиционных
процессов в экономике России, рассматриваются закономерности
функционирования инвестиционного рынка. Большое внимание уделяется
характеристике источников, методов, форм финансирования
инвестиционной деятельности, способам их оптимизации, организации и
условиям привлечения иностранных инвестиций. Определяются сущность, цели формирования
и подходы к управлению инвестиционным портфелем. Устанавливаются принципы и
последовательность разработки инвестиционной стратегии организации, освещаются вопросы
принятия и реализации инвестиционных решений. Рассматриваются подходы к оценке
инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности отдельных объектов
инвестирования, а также вопросы государственного регулирования инвестиционной
деятельности в РФ.

65.290-2
П 17

Парахина, В.Н.
Стратегический менеджмент [Текст] : Учебник (УМО) /
В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 6-е
изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 496с.
Обобщены результаты исследований и практический опыт
преподавания стратегического менеджмента в России. Актуальность
изучения проблем стратегического управления определена
происходящими в отечественной экономике рыночными переменами.
Курс стратегического менеджмента является основополагающим для формирования у
руководителей и специалистов знаний и умения видеть перспективы развития организации,
определять ее миссию и цели, находить варианты реализации принятых стратегических
решений. Комплексно рассматриваются все стороны стратегического менеджмента
организации, приводятся примеры практического применения стратегий на российских и
зарубежных предприятиях.
65.290-2
К 68

Коротков, Э.М.
Менеджмент [Текст] : Учебник для бакалавров / Э. М.
Коротков. - М. : Юрайт, 2013. - 640с.
Рассматривается современная концепция менеджмента, отражающая как
тенденции его развития в зарубежных странах, так и особенности
становления в России. Содержание учебника соответствует
дидактическим единицам государственного образовательного стандарта
экономических специальностей. Но при этом данный учебник
отличается от подобных изданий тем, что включает материал инновационного характера.
Некоторые проблемы современного менеджмента и сама их постановка рассматриваются
впервые: латентный менеджмент, креативный потенциал, энергия веры в механизме
менеджмента, технология менеджмента, управление человеческим капиталом,
профессионализация менеджмента и др.
65.30-80
Ф 35

Федюкин, В.К.
Управление качеством производственных процессов [Текст] :
Учеб.пособие для вузов / В. К. Федюкин. - 2-е изд.,стер. - М. :
КНОРУС, 2013. - 232с.
Рассмотрены принципы, основные методы и средства, используемые при
управлении процессами изготовления продукции оказания услуг, в
соответствии с требованиями новых государственных стандартов ГОСТ Р
ИСО серии 9000-2001. Излагаются принципы, методы, приемы и средства
управления качеством бизнес-процессов и входящих в них субпроцессов
или подпроцессов.

65.290-2
Т 29

Тебекин, А.В.
Менеджмент организации [Электронный ресурс] : Учебник
(МО) / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 683 Мб. - М. : КНОРУС,
2008, 2010. - 1 электрон.опт. диск.

65.290-2
П 17

Парахина, В.Н.
Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
электронный учебник (УМО) / В. Н. Парахина, Л. С.
Максименко, С. В. Панасенко. - М. : КНОРУС, 2008. - 1
электрон.опт. диск.
65.290-2
И 23

Ивасенко, А.Г.
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] :
электронный учебник / А. Г. Ивасенко, Никонова Я.И.,
Сизова А.О. - М : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт. диск.
Содержит систематизированное изложение методологических,
организационных и технологических основ управления инновационной
деятельностью организации. Рассмотрены тенденции и разновидности
развития; нововведение как объект инновационного управления;
возникновение, становление и основные черты инновационного
менеджмента, организация инновационной деятельности; подхлды к
инновационному проектированию, инновационное планирование и прогнозирование.
65.290-2
К 14

Казанцев, А.К.
Управление операциями [Текст] : учебник / А. К. Казанцев, В.
В. Кобзев, В. М. Макаров ; под ред.А.К.Казанцева. - М. :
ИНФРА-М, 2014. - 478с.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент» (профиль
«Производственный менеджмент»). Современное бизнес-образование
предполагает обязательное формирование у менеджеров всех уровней и
видов деятельности глубоких профессиональных компетенций в области
управления процессами и операциями. В учебнике представлены основные современные
концепции и инструменты управления операциями на промышленных предприятиях. В рамках
концепции производственного менеджмента изложены стратегические, тактические и

оперативные аспекты управления операциями в производстве и сервисной сфере. Наряду с
теоретическими положениями учебник содержит практическую информацию, учебные кейсы,
решение типовых практических задач управления операциями на различных фазах жизненного
цикла продукта и стадиях производственного процесса.
65.290-2
П80

Производственный менеджмент [Текст] : Учебник / Под ред.В.Я.Позднякова,
В.М.Прудникова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 412с.
В учебнике рассматривается организационная, оперативно-хозяйственная и управленческая
деятельность предприятия (фирмы). Описаны методы, правила и средства, необходимые для
организации четко связанной и синхронно действующей сложной производственной системы.
Рассматриваются формы построения и организации работы основных и обслуживающих
производственных единиц предприятия, методы и способы организации коммерческой
деятельности, технической подготовки производства, а также организации управления
предприятием, его внутренними элементами и производственными системами. Значительное
место занимают вопросы информационного обеспечения производственно-технической и
управленческой деятельности персонала предприятия.
65.290-2
Е 51

Елиферов, В.Г.
Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Текст] :
Учебник / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. - М. : ИНФРА-М, 2014. 319с.
Книга посвящена одному из наиболее прогрессивных, современных
методов управления — процессному подходу, который заключается в
построении системы бизнес-процессов организации и управления этими
бизнес-процессами для достижения максимальной эффективности
деятельности. В книге комплексно освещаются вопросы внедрения
процессного подхода к управлению, регламентации бизнес-процессов
организаций, приводится методика внедрения процессного подхода, охватывающая
важнейшие аспекты менеджмента. Предлагаемая методика позволяет подготовить
организацию к сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям
стандарта МС ИСО 9001:2000.
65.290-2
Г 68

Горелик, О.М.
Производственный менеджмент: принятие и реализация
управленческих решений [Текст] : Учеб.пособие / О. М.
Горелик. - 2-е изд.стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 270с.
В пособии четко отражена отличительная особенность учебного курса
"Производственный менеджмент": всесторонне рассмотрен современный
экономический механизм управления производством, обеспечивающий
производственную деятельность предприятия и решение его текущих и стратегических задач в
условиях рынка и конкуренции.

65.290-2
В 67

Волкогонова, О.Д.
Стратегический менеджмент [Текст] : Учебник / О. Д.
Волкогонова, А. Т. Зуб. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256с.
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом 3-го поколения. В учебнике рассматриваются
основные вопросы стратегического управления в организациях,
анализируются различные стратегии корпоративного развития. Учебник
содержит конкретные ситуации для анализа, позволяющие использовать
теоретические знания для оценки реальных проблем.
65.30-80
Ш 37

Шевчук, Д. А.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Д. А. Шевчук. - М. :
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 1 электрон.опт. диск.
65.290-2
Л 27

Латфуллин, Г.А.
Теория менеджмента [Текст] : учебник для вузов / Г. А.
Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. - Спб. :
Питер, 2014. - 464с.
Учебник, разработанный с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения, является
обобщением основополагающих подходов к изучению дисциплины
«Теория менеджмента» студентами и бакалаврами российских высших
учебных заведений. Учебник является продуктом труда коллектива авторов, работающих на
кафедре теории, управления Государственного университета управления — первой в истории
отечественной науки и образования кафедры, занимающейся проблематикой научного
обоснования управления. Изучив данную книгу, вы сможете сформировать собственную точку
зрения на многие проблемы и вопросы, связанные с организационным процессом и
управлением. В учебнике достаточно органично сочетаются методология, классика управления
организацией и современность. Учебник рассчитан на студентов и аспирантов, обучающихся в
профильных вузах, а также может быть полезен всем интересующимся проблематикой
современного менеджмента. Рекомендовано советом Учебно-методического объединения по
образованию в области менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений по направлению и специальностям «Менеджмент».
65.290-2
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Котлер, Ф.
Маркетинг. Менеджмент [Текст] : Пер.с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 14е изд. - СПб. : Питер , 2015. - 800с.

Маркетинг менеджмент" - знаменитый труд классика маркетинга
Филипа Котлера, настольная книга большинства студентов и
маркетологов-практиков. Она содержит теоретические основы курса
маркетинга, снабженные примерами из практики. Продуманная, удобная
структура делает ее незаменимым пособием по одной из самых
актуальных экономических дисциплин. Новое, 14-е издание значительно
изменено и дополнено, добавлены новые концепции, многие темы
получили развитие и отражают современные рыночные реалии,
полностью изменены примеры.
Статьи из журналов (ул. Маяковского, 19)
1. Технологическая подготовка бережливого производства в машиностроении / С.Г.
Селеванов и др. // Технология машиностроения. - 2010. - №4. - С.67-71.
Рассмотрены проблемы создания автоматизированной системы технологической
подготовки бережливого производства. Приведены функциональная модель АСТПП,
модели ее функций в виде комплексов решаемых задач. Для автоматизации решения
названных задач предложены методы математического моделирования и оптимизацияи
интеллекта в виде искусственных нейроных сетей и генетических алгоритмов.
2. Бойкачёв, В.Н. Оптимизация планирования технологической подготовки производства
высокотехнологичных изделий на основе принципов "бережливого производства / В. Н.
Бойкачёв, В. В. Хоменко // Сборка в машиностроении, приборостроении. - 2013. - №9. - С.311.
Сформулировано несколько методических подходов к решению проблемы оптимизации
затрат на технологическую подготовку, а также коэффициента технологической
оснащенности производства высокотехнологичной продукции, позволяющих решать
различные задачи, имеющие определенное практическое значение.
3. Версан, В. Кризис в стандартизации систем менеджмента. Причины. Пути выход
[Текст] : Статья / В. Версан // Стандарты и качество. - 2009. - №3. - С. 78 - 83.
4. Горбашко, Е. Повышение качества управления на основе менеджмента качества [Текст]
: Статья / Е. Горбашко // Стандарты и качество. - 2009. - №3. - С.88- 89.
5. Зубков, Ю. Системы менеджмента качества в государственных и муниципальных
организациях [Текст] : Статья / Ю. Зубков // Стандарты и качество. - 2009. - №4. - С. 68
- 71.
6. Конев, К. Будующее менеджмента качества в свете мирового кризиса [Текст] : Статья /
К. Конев // Стандарты и качество. - 2009. - №5. - С. 64-67.
7. Анттила, Ю. Кризисы предприятий: угрозы и новые возможности для менеджмента
качества / Ю. Анттила // Стандарты и качество. - 2010. - №3. - С. 50-53.
8. Птушенко, С.Л. Риски как объект методологии в повышении эффективности
организации охраны труда на предприятии / С. Л. Птушенко // Безопасность
жизнедеятельности. - 2012. - №2. - С.5-12.
Приведена методология управления профессиональными рисками и повышения
эффективности реализующей ее математической модели на основе анализа ее основных
объектов: рисков, обусловленных воздействием вредных и опасных факторов
производственной среды; цикла управления рисками и принятия компенсирующих
решений.
9. Бекешев, А.Т. Организационно-экономические особенности управления оборонным
предприятием в условиях модернизации / А. Т. Бекешев, А. А. Смоляков, К. В. Садовский //

Оборонная техника. - 2012. - №12. - С. 84-89.
Изложены основные организационно-технические и управленческие аспекты работы по
модернизации системы управления научно-производственным комплексом оборонного
предприятия. Представлены примеры адаптации сложившихся в дорыночный период
традиционных для военно-промышленного комплекса (ВПК) производственных
отношений к применению наиболее современных управленческих методик, включая
особенности внедрения системы менеджмента качества.
10. Певзнер, М. Управление непрерывным производством. [Текст] : Статистический
процессный подход / М. Певзнер
// Проблемы теории и практики управления. - 2010.-№3.-С.121-127.
С ростом интенсификации производства, особенно "бесконечно" длинных полуфабрикатов,
преобладают собственно-непрерывные процессы, постоянно изменяющие параметры
качества изделия.
11. Салимова, Т. Стратегическое планирование в системе менеджмента качества [Текст] /
Т. Салимова, Е. Савелова // Проблемы теории и практики управления. - 2012.-№3.-С.70-75.
Стратегическое планирование изначально сформировалось в виде функции менеджмента, а
в ходе эволюции управленческих знаний трансформировалось в один из важнейших
процессов управления качеством.
12. Караев, Р. Менеджмент-консалтинг [Текст] : Когнитивные инструменты / Р. Караев //
Проблемы теории и практики управления. - 2012.-№4.-С. 88-97.
Стратегия развития предприятия предполагает учёт внешних и внутренних факторов,
влияющих на цели и мероприятия этой стратегии.
13. Архипова, В. Строительная организация [Текст] : Оценка уровней зрелости рискменеджмента / В. Архипова // Проблемы теории и практики управления. - 2012.-№5.-С.8994 .
Уровни зрелости риск-менеджмента характеризуют соответствие управления рисками
требованиям определённости, управляемости, контролируемости и результативности на
разных этапах развития организации.
14. Канащенков, А.А. Основные задачи стратегии внедрения стратегического управления
предприятием [Текст] / А. А. Канащенков // Приборы и системы. Управление, контроль,
диагностика. - 2015.-№5.-С.65-71.
В работе представлены основные задачи, ключевые управленческие компоненты, и
технология стратегии внедрения стратегического управления предприятием, которые
составляют основу разработки плана внедрения стратегии.
15. Любимов, Е.В. Децентрализация управления информационными технологиями в крупных
организациях [Текст] / Е. В. Любимов // Прикладная информатика. - 2016.-№1.-С.22-38.
В больших структурированных, распределённых географически предприятиях создание
единой централизованной службы информационных технологий не всегда эффективно
экономически.
16. Горленко, О.А. Совершенствование менеджмента организации [Текст] / О. А. Горленко, Т.
П. Можаева, Н. М. Бобаць // Менеджмент в России и за рубежом. - 2016.-№3.-С.99-105.
Рассмотрен подход к совершенствованию менеджмента организации на основе требований
стандартов ISO серии 9000, в том числе и новой версии 2015 г. по созданию и развитию
систем менеджмента качества.
17. Сторчевой, М. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг
взаимоотношений [Текст] / М. Сторчевой // Вопросы экономики. - 2014.-№1.-С.40-60.

18. Черемушкин, С.В. Согласование финансовых планов со стратегией фирмы: общие
рекомендации [Текст] / С. В. Черемушкин // Финансовый менеджмент. - 2012.-№6.-С.3-21.
19. Матросов, С. Матросов С. [Текст] / С. Матросов // МЭМО. - 2012.-№12.-С.33-37.
20. Любецкий, П.Б. Стратегическое управление развитием предприятия с использованием
систем искусственного интеллекта [Текст] / П. Б. Любецкий
// Менеджмент в России и за рубежом. - 2016.-№5.-С.16-26.
В статье предложен подход к применению нейронных сетей в стратегическом менеджменте
промышленного предприятия.
21. Лисицына, Е.В. Формирование комплексной системы управления рисками [Текст] / Е. В.
Лисицына, Г. С. Токаренко // Финансовый менеджмент. - 2013.-№2.-С.35-54.
Полнотекстовые издания из ЭБС «БиблиоТех» на сайте
https://dk-sta.bibliotech.ru
65.9(2Рос)
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Максимова, В.Ф. .
Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебно-методический
комплекс / В. Ф. Максимова. - М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. - 215с.
Настоящее пособие является кратким изложением основ инвестиционного менеджмента. В
пособии освещены вопросы, связанные с управлением инвестиционными процессами как в
реальном секторе экономики, так и на фондовом рынке. В пособии раскрывается сущность,
методы и принципы управления инвестиционным портфелем и инвестиционным проектом.
65.290-2
И 45

Ильенкова, С.Д. .
Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебнометодический комплекс / С. Д. Ильенкова, В. И. Кузнецов. М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 239с.
Настоящее пособие соответствует требованиям, изложенным в
Государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования к уровню подготовки студентов по
специальности 061100 – Менеджмент.
65.290-2
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Исаев, Р.А.
Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / Р.
А. Исаев. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2010. - 265с.
Учебник соответствует требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
В нем раскрываются сущность менеджмента, методологические
основы науки управления, принципы делового взаимодействия, формы
управленческого влияния в процессе организации эффективного труда в конкретных условиях

функционирования социально-экономической системы общества. Подробно рассмотрены
социально-психологические аспекты менеджмента, обеспечивающие возможность учета
влияния человеческого фактора на результат организованного целенаправленного труда.
65.290-2
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Юкаева, В.С.
Менеджмент [Электронный ресурс] : Краткий курс / В. С.
Юкаева. - 4-е изд. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2010. - 104с.
В учебном пособии рассматриваются базовые положения курса
"Менеджмент", систематизированные в четыре раздела: теоретикометодологические основы менеджмента, функции, технология
менеджмента, человеческий фактор в управлении. Содержание глав
указанных разделов соответствует Государственному образовательному
стандарту по данной дисциплине и включает цели, принципы,
коммуникации, управленческие решения, кадры, психологию, этику менеджмента, оценку
эффективности управления и др.
Полнотекстовые статьи из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
на сайте http://biblioclub.ru
65.29
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Агарков, А.П.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / А. П.
Агарков. - М. : Дашков и Ко, 2017. - 204с.
Издание соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. В
учебнике рассматриваются вопросы актуальности системно-комплексного
решения проблем качества, эволюции подходов к управлению качеством,
разработки систем менеджмента качества в соответствии с требованиями
международных стандартов ИСО серии 9000, всеобщего управления
качеством (TQM) и др.; а также направления стандартизации,
сертификации и технического регулирования, оценки уровня качества; экономические аспекты
управления качеством. Особое внимание в прикладном плане уделено вопросам разработки и
внедрения организационно-экономических систем производства, его инфраструктурнокомплексной подготовки и обеспечения качества машин. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика».
65.290-2
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Долгов, А.И.
Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / А. И. Долгов, Е. А. Прокопенко. - М. :
Флинта, 2011. - 280с.
В пособии изложены основные понятия, используемые в теории и
практике стратегического менеджмента, рассмотрены содержание и методические основы

управленческих процессов стратегического менеджмента — стратегического анализа,
разработки, реализации стратегии коммерческой организации и осуществления
стратегического контроля.
65.290-2
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Гореликов, К.А. .
Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник /
К. А. Гореликов. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2016. - 216 с.
В учебнике изложены теоретические основы отечественной и
зарубежной практики антикризисного управления в производственном и
финансовом секторе. Представлены основные понятия и категории,
концептуальные основы антикризисного управления. Описываются
технологии антикризисного управления как в отраслевом разрезе, так и с
функциональной точки зрения, рассматриваются недостатки
нормативно-правовой базы несостоятельности в РФ. Учебник позволяет выявить общее и
особенное в антикризисном управлении монетарного и реального секторов экономики. Для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и
«Экономика», а так-же преподавателей факультетов экономики и управления.
65.290-2
Г 83

Григорян, Е.С.
Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебник
/ Е. С. Григорян, И. А. Юрасов. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2016. - 248 с.
В учебнике содержатся теоретические и методологические положения, раскрывающие
сущность корпоративной социальной ответственности (КСО) как категории менеджмента.
Рассмотрены проблемы формирования современных концепций КСО, ее отечественные и
зарубежные модели. Отражены особенности социального развития современных предприятий,
влияние корпоративной социальной ответственности на стоимость бизнеса, достижения
мировой и отечественной теории и практики управления корпоративной социальной
ответственностью. Книга предназначена для эффективной организации учебного процесса и
включает краткое изложение основных тем дисциплины «Корпоративная социальная
ответственность», контрольные вопросы, темы докладов и рефератов, тестовые и практические
задания, рекомендуемую литературу и глоссарий; в приложении представлены вопросы к
зачету. Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлению подготовки «Менеджмент», а также преподавателей, аспирантов, научных
работников.
65.290-2
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Кожухар, В.М.
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и Ко, 2016. 292с.
В учебном пособии рассмотрены основополагающие понятия
инновационного менеджмента. Для студентов и магистрантов технических и экономических

вузов, а также специалистов по управлению инновациями и руководителей предприятий и
организаций инновационной сферы.
65.290-2
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Дармилова, Ж.Д.
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ж. Д. Дармилова. - М. : Дашков и Ко, 2016. 168с.
В учебном пособии кратко излагается курс по управлению инновациями
на предприятии. В нем раскрываются основные понятия
инновационного менеджмента, классификация инноваций, технологии
управления инновационным процессом, методы экспертизы и оценки
рисков и эффективности инновационных проектов, рыночные
технологии инновационного менеджмента. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки “Менеджмент”, а также предпринимателей,
работающих в сфере малого инновационного бизнеса, менеджеров, управляющих
инновационными процессами на предприятиях.
65.290-2
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Беляев, Ю.М. .
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник / Ю. М. Беляев ; под ред. А.Е. Илларионовой. - М. :
Дашков и Ко, 2016. - 220с.
Содержание учебника соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлениям подготовки
“Экономика”, “Менеджмент” (бакалавриат). В нем приведены
модели инновационного развития, проанализирована цикличность
инновационных процессов в контексте как исторических,
общественных, так и природных, физических процессов; приведена
подробная структура инновационного процесса, определены этапы маркетинга; даны основные
понятия об объектах интеллектуальной собственности, их коммерциализации; приведены
принципы венчурного инвестирования; описаны новые перспективные инновационные
структуры; сформулирована стратегия создания и развития эффективного инновационного
менеджмента в стране. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
подготовки “Экономика” и “Менеджмент”, а также слушателей курсов повышения
квалификации, менеджеров, предпринимателей, представителей административных структур.
65.290-2
Б 69

Блинов, А.О.
Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / А.
О. Блинов, Н. В. Угрюмова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 304 с.
Содержание учебника соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки

«Менеджмент». В учебнике представлены знания и опыт управления социальноэкономическими системами на уровне организации в рамках теории организации и
организационного поведения. Раскрываются природа и сущность организации, ее специфика
как системы, закономерности и принципы формирования и функционирования организаций
различных типов. Излагаются основные способы предупреждения и разрешения конфликтов,
проблемы формирования социального статуса в современных экономических условиях,
социально-психологические аспекты поведения руководителя и членов коллектива. Авторы
обобщают общие идеи, принципы, модели теории организации и организационного поведения,
изложенные в научной и учебной литературе российских и зарубежных специалистов. Даются
представления об организации как о сложной открытой системе, ее основных внутренних
факторах переменных, влияющих на успех функционирования организации, а также о
характеристиках окружающей среды. Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки «Менеджмент», руководителей и специалистов предприятий,
предпринимателей
65.290-2
М 31

Маслова, Е.Л.
Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л.
Маслова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 333 с.
В учебнике рассматриваются теоретико-методологические основы
менеджмента, его функции. Освещаются вопросы стратегии развития
компании, внутрифирменного планирования, мотивации и контроля в
менеджменте, организации личного труда руководителя
(самоменеджмента). Анализируются коммуникационный менеджмент
и информационное обеспечение управления, основной продукт труда
руководителя, т. е. управленческие решения, их разработка, принятие
и реализация. Особое внимание уделено роли человеческого фактора
в управлении организацией в условиях рыночной экономики. Для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
преподавателей, практических работников, а также всех тех, кто интересуется современными
проблемами менеджмента
65.290-2
М 50

Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.М. Максимцова,
М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с.
Изложены методологические основы менеджмента, стратегия и тактика управления
организацией, роль менеджеров и их социальная ответственность, современные тенденции в
менеджменте. Рассмотрены комплексный интегрированный подход к процессам управления,
факторы неопределенности и риска в менеджменте. Даны основы антикризисного
менеджмента.
65.290-2
И 66

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В.
Балдин, А.В. Барышева, Е.Л. Макриденко, И.И. Передеряев ; под ред. А.В.
Барышева. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 384с.

65.290-2
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Инновационный менеджмент. [Электронный ресурс] :
Учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бондаренко В.В. и
др. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2015. - 391с.
Рассмотрены сущность и основные черты современного инновационного
менеджмента, конкуренция на рынках инноваций, глобализация
инновационной деятельности; показано государственное регулирование
этой деятельности. Раскрыта взаимосвязь инноваций и стандартизации,
представлена социальная ответственность в области инноваций.
Изложены методы инновационного менеджмента, включая целеполагание и прогнозирование
инновационной деятельности, мотивацию инновационной активности, учет и анализ
инновационной деятельности, контроль и регулирование инновационных проектов. Изложены
методы оценки эффективности инновационного менеджмента. Рассмотрены прогрессивные
технологии и практики инновационного менеджмента.
Вумек, Д. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства /
Д. Вумек, Д. Джонс ; науч. ред. Ю. Адлер, С. Турко ; под ред. С. Огаревой ;
пер. Е. Пестерева. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 261 с. : ил., табл.,
схем. - ISBN 978-5-9614-4619-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279785 (12.03.2018).
Бережливое производство — революционная технология менеджмента. Цель
его — избавиться от всех видов потерь и добиться максимальной
эффективности использования ресурсов.
В последние годы многие компании пошли по пути бережливой
трансформации. Однако за оптимизацией производственных цехов и
построением отношений с поставщиками без внимания оказалось самое важное — взаимодействие
поставщика и потребителя в процессе приобретения товаров и услуг. Факты свидетельствуют, что
процессы потребления, которые интересуют клиента, зачастую не согласованы с процессами
обеспечения. В результате потребитель не получает главного — решения своих проблем,
удовлетворения своих потребностей. А ведь именно в этом и состоит ценность любого продукта.
В новой книге Джеймс Вумек и Дэниел Джонс рассказывают о синтезе процессов потребления и
обеспечения, главенствующая роль в котором принадлежит обеспечению. Чтобы ваш потребитель
был доволен, следует решить его проблему полностью, не тратя впустую его личное время,
предоставляя ему именно то, что нужно, тогда, когда нужно, и делая это там, где он пожелает.
Антонова, И.И. Бережливое производство: системный подход к его
внедрению на предприятиях Республики Татарстан / И.И. Антонова ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; науч. ред. В.А.
Смирнов. - Казань : Познание, 2013. - 176 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8399-0485-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257764 (12.03.2018).
В монографии обобщены этапы становления бережливого производства,
роль и вклад в их развитие зарубежных и отечественных ученых,
представлена концептуальная и инструментальная систематизация данных
подходов, сформулированы пути решения основных проблем, возникающих
при освоении бережливого производства, а также направления его последующего
совершенствования.
Адресована как научным работникам, занятым исследованием вопросов оптимизации бизнеспроцессов, так и практическим работникам, непосредственно занимающимся решением данной
проблемы.

Московский, Д.Н. Экономическое обоснование внедрения бережливой
производственной системы как инструмента минимизации : выпускная
квалификационная работа (дипломная работа) / Д.Н. Московский ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Иркутский
государственный университет путей сообщения, Красноярский институт
железнодорожного транспорта, Факультет экономики и управления и др.
- Красноярск : , 2016. - 66 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458032 (12.03.2018).
В работе на основании изучения методов построения производственных
систем, как инструмента минимизации рисков, разработаны мероприятия по
внедрению бережливого производства Красноярск - Восточная дистанция
сигнализации, централизации и блокировки – структурное подразделение Красноярской дирекции
инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО «РЖД».
Рассмотреть теоретические основы управления рисками бережливой производственной системы
на железнодорожном транспорте. Дана характеристика объекта исследования с организационной и
экономической точек зрения. Проанализирована динамика построения системы управления
рисками предприятия железнодорожного транспорта, определены основные виды потерь.
Управление машиностроительным предприятием: учебное пособие для
студентов, обучающихся программе бакалавриата по направлению
подготовки «Машиностроение» / С.Г. Баранчикова, Т.Е. Дашкова,
А.М. Андрианов и др. ; под ред. И.В. Ершовой. - Москва : Юнити-Дана, 2016.
- 263 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02831-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446453 (12.03.2018).
Рассматривается управление жизненным циклом продукции и
производственным циклом. Изучаются проблемы организации труда и
управления персоналом. Особое внимание уделено логистической
концепции и инструментам бережливого производства в управлении
предприятием. Исследуются актуальные проблемы управления как организацией в целом, так и
конкретной управленческой ситуацией.
Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-01062-1 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (12.03.2018).
Построенный на основе традиционного курса менеджмента, учебник
раскрывает взаимосвязь между управленческими теориями и всеобщим
качеством, показывает практическое применение принципов и методов
управления всеобщим качеством в практике реальных организаций,
иллюстрирует взаимосвязь между принципами всеобщего качества и
теориями менеджмента. Многочисленные практические примеры и кейсы
позволяют глубже понять основные методы, при помощи которых обеспечивается всеобщее
качество. В учебнике представлены введение в концепцию управления всеобщим качеством,
аспекты взаимосвязи всеобщего качества и организационной теории. Рассматривается роль
руководства во введении принципов качества в практику организаций. Кроме того, включены
такие инновационные темы, как качество в электронной коммерции, сопоставление основных
систем обеспечения качества, технологии управления взаимодействием с клиентами,
ситуационное лидерство, концепция бережливого производства, менеджмент знаний.
Актуальные вопросы управления качеством в современных условиях деятельности
хозяйствующих субъектов Российской Федерации: Сборник научных статей выпускников и
преподавателей. Май 2013 г. / Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; отв. ред.
Джано Джомаа, Л.В. Фролова. - Казань : Познание, 2013. - Вып. 1. - 260 с. : ил., табл. - ISBN 978-

5-8399-0440-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257984 (12.03.2018).
Управление качеством является неотъемлемой, интегральной частью
современного менеджмента и масштаб его применения чувствительным
образом может сказываться на процессах, определяющих суть и
направленность российских предприятий. В условиях глобализации мировой
экономики, хозяйствующие субъекты Российской Федерации все больше
понимают необходимость их адаптации к новым обстоятельствам и
достойный ответ на вызов современности. Совершенствование
организационных структур и внедрение интегрированной системы
менеджмента на ряду с другими достижениями мирового менеджмента
служат залогом для последующего развития.
В основу сборника положены статьи выпускников и преподавателей кафедры
«Интегрированные системы менеджмента» Нижнекамского филиала Института экономики,
управления и права (г.Казань), раскрывающие разные составляющие актуальных проблем
управления качеством и процессов внедрения систем менеджмента качества в отдельных
предприятиях, а также некоторые общие для российских предприятий проблемы, в которых
отражена региональная и муниципальная специфика.
Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по методу
критической цепи / Л. Лич ; науч. ред. О. Зупник ; пер. У. Саламатова. - 3е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 352 с. : схем. - ISBN 978-59614-5004-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471708 (12.03.2018).
Завершить проект вовремя и в рамках бюджета — мечта любого
руководителя проектов. Тем не менее большинство проектов
затягиваются, а смета превышает запланированную. Виной всему
вариабельность процессов: неожиданная нехватка людей, перегрузка
цехов, отказы оборудования, проблемы с подрядчиками и качеством.
Попытка ужесточить планирование ни к чему не приводит: жизнь все
равно преподносит сюрпризы, которых нет в плане.
Ключ к результативному управлению проектами — в учете
вариабельности при помощи метода критической цепи, который разработан на основе теории
ограничений Голдратта и статистического подхода Деминга. По мнению автора, вариабельность
вполне можно поставить под контроль и добиться выполнения проекта в срок даже в сложной и
неопределенной ситуации.
Книга будет интересна всем руководителям проектов, а также топ-менеджерам, контролирующим
выполнение сложных проектов.
Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : учебное пособие /
Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с. : ил.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1802-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
(12.03.2018).
Представлено системное изложение теоретических основ управления
качеством, факторов и условий, влияющих на качество продукции,
принципов и подходов всеобщего управления качеством, порядка
разработки системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 с учетом
последних изменений. Проанализирован зарубежный и отечественный
опыт в управлении качеством. Рассмотрены основные принципы технического регулирования и
стандартизации в РФ. Изложены статистические методы контроля качества и передовые методы
управления качеством.

Фидельман, Г.Н. Альтернативный менеджмент: путь к глобальной конкурентоспособности /
Г.Н. Фидельман, С.В. Дедиков, Ю.П. Адлер ; под ред. С. Огаревой. - Москва : Альпина Бизнес Букс,
2016. - 186 с. - (Модели менеджмента ведущих российских компаний). - ISBN 5-9614-0200-2 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339544
(12.03.2018).
Эта книга — вызов первому лицу. Ее авторы рассказывают о своем опыте
преобразования компании в организацию, реализующую на практике
подход к менеджменту доктора Э. Деминга, принципы «фанки-фирмы»,
концепцию «бережливого производства», методы «кайдзен» и другие
родственные идеи.
Руководители компаний, в какой бы области бизнеса они не работали,
увидят в этой книге, к чему приводит отказ от идеи наказания, создание
прозрачной внутренней информационной среды, приближение к идее
пожизненного найма, лидерство на всех уровнях. Читатели увидят, как
непросто создавать команды, внедрять проектные методы организации работы, описывать
процессы, учитывать индивидуальные особенности каждого сотрудника, но когда удается это
сделать, то результаты превосходят самые смелые ожидания. Авторы верят, что только такой
подход, принципиально отличающийся от традиционной системы управления, ведет к созданию
компаний с долговременной глобальной конкурентоспособностью. Поэтому они надеются, что
читатели, познакомившись с принципами и методами альтернативного менеджмента, испытают
желание попробовать самим двигаться по этому пути.
Управление качеством: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2013. 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00346-3
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480912 (12.03.2018).
Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в
соответствии с Государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Управление качеством». Материал изложен кратко, но четко и
доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать
экзамен или зачет по данному предмету.
Мировой опыт развития управленческих технологий: метод LEANProduction : учебное пособие / И.И. Махмутов, Е.И. Несмеянова, С.В. Титова
и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань :
Познание, 2011. - 140 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0341-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257537 (12.03.2018).
Учебное пособие знакомит читателя с мировым опытом развития
управленческих технологий, в частности с методом «LEAN-Production»,
ориентированным на повышение качества продукции и применение таких
форм организации труда и производства, которые позволяют повысить
значимость каждого работника в процессе принятия решений по улучшению
деятельности предприятия.
В работе рассмотрены: философия LEAN-Production, подходы к управлению процессом внедрения
LEAN-системы в организациях, зарубежный и отечественный опыт функционирования
предприятий.
Пухов, А.В. Продажи и управление бизнесом в розничном банке / А.В. Пухов. Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2012. - 269 с. - ISBN 978-5-406-01583-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209474 (12.03.2018).
Представлены практические наработки по организации обучения, продажам
розничных услуг, а также методология работы со следующими продуктами:
платежными картами и терминалами, денежными переводами, платежами без
открытия счета, памятными монетами, сейфовыми ячейками, дорожными и

коммерческими чеками, вкладами физических лиц.
Для сотрудников коммерческих банков, непосредственно вовлеченных в процесс развития и
управления розничными продуктами, управленческого персонала банков, отвечающего за
развитие розничного бизнеса, банковских специалистов и лиц, занимающихся организацией
продаж в сети банка, а также методологией розничных и развитием комиссионных операций.
Рекомендовано также студентам экономических вузов, обучающимся по специальностям
«Банковское дело» или «Финансы и кредит».
Актуальные проблемы развития экономики современного
предпринимательства. Сборник докладов по итогам Всероссийской научнопрактической конференции, Москва, 10-19 марта 2010 г. / под общ. ред. О.Н.
Мельникова. - Москва : Креативная экономика, 2010. - 116 с. - ISBN 978-591292-025-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132964 (12.03.2018).
В сборнике представлены научные доклады участников Всероссийской
научно-практической конференции "Актуальные проблемы развития
экономики современного предпринимательства", прошедшей 10-19 марта в
Москве, организованной Академией народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации, Санкт-Петербургским государственным
университетом экономики и финансов, Издательством "Креативная экономика", Издательским
домом "Финансы и Кредит". Основное внимание уделено важнейшим направлениям исследований
в области государственного регулирования предпринимательской деятельности, управления
предприятием, производственной и коммерческой деятельности предпринимательских структур.
Менеджмент и Бизнес-Администрирование : научно-практическое издание /
учредитель ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; изд. Академия менеджмента и бизнесадминистрирования ; гл. ред. Т.А. Козенкова - Москва : Академия МБА, 2016. № 1. - 212 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2075-1826 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464305 (12.03.2018).
Миссия журнала МБА состоит в представлении целевой аудитории
комплексной и систематизированной в соответствии с принятой рубрикацией
теоретико-методологической и практико-ориентированной информации,
направленной на повышение качества и эффективности управленческих
процессов на макро, мезо и микроуровнях хозяйствования.
Белоновская, И.Д. Инновационные задачи ресурсосбережения в теории и
практике инженерной подготовки будущих бакалавров : монография /
И.Д. Белоновская, О.С. Манакова, К.Е. Цветкова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 239 с. :
табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1328-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438958 (12.03.2018).
В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты
реализации инновационных задач ресурсосбережения в инженерной
подготовке бакалавров.
Ресурсосбережение представлено как актуальный компонент инженерной
компетентности. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт формирования бережливых
моделей профессиональной деятельности на производствах. Даны классификации задач
ресурсосбережения и условия их реализации в учебном процессе вуза. Представлены
апробированные технологии конструирования учебных задач ресурсосбережения в контексте
производственных отраслях Российских регионов. Разработаны методики оценки трудоемкости
решения учебных задач ресурсосбережения и анализа их образовательной эффективности.
Приведены примеры задач и кейсов по тематике ресурсосбережения.
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1. Организационные механизмы внедрения бережливого производства на
промышленном предприятии. Клочков Юрий Петрович. 2012 / Теория и практика
общественного развития.
В условиях динамичных изменений внешней среды «бережливое производство» становится
важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия. К сожалению, на
российских промышленных предприятиях внедрение системы «Бережливое производство»
часто представляет собой неупорядоченный и хаотичный процесс, они берутся за
отдельные инструменты «бережливого производства» и недооценивают важность
философии «бережливого производства», тогда как в основе успехов Toyota лежит именно
философия бережливого производства, которая предполагает глубокую и всестороннюю
культурную трансформацию.

2. «Бережливое производство»: понятия, принципы, механизмы. Клочков Юрий
Петрович. 2012 / Инженерный вестник Дона.
На большинстве российских предприятиях «бережливое производство» имеет ряд
особенностей. Во-первых, российские предприятия нацелены на быстрый результат от
внедрения инструментов бережливого производства, которые бы не изменяли кардинально
ситуацию на предприятии и не требовали бы изменений на уровне высшего руководства
предприятий. Во-вторых, предприятия готовы вкладывать значительные ресурсы в
технологии и оборудование, которые, по мнению руководителей, позволяют совершить
значительный рывок, тогда как постоянное и постепенное совершенствование является
длительным процессом с неясным экономическим эффектом. В-третьих, российские
промышленные предприятия берутся за инструменты «бережливого производства» и
недооценивают важность философии «бережливого производства».
3. Бережливое производство в охране труда. Волкова Наталья Васильевна, Ефимова Елена
Ивановна, Смирнов Владимир Николаевич. 2013 / Интернет-журнал Науковедение.
Бережливое производство в охране труда рассматривается как модель организации системы
управления охраной труда и содержит: систему принципов организации бизнеса,
инструментов, которые основаны не только на бережном отношении к технологическому
процессу, но и к человеческому ресурсу, включая его здоровье, устремления и интеллект.
При этом система управления охраной труда должна базироваться на бережливом
отношении не только к орудиям и средствам производства (объектам производства
машинам, оборудованию, технике) но и к производительным силам (работникам
субъектам).
4. Методика расчета показателей эффективности проекта внедрения
инструментов бережливого производства. Птускин Александр Соломонович, Анцев
Виталий Юрьевич, Витчук Наталья Андреевна. 2014 / Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки.
Рассмотрены преимущества использования интегральных показателей
эффективности проектов и их особенности, связанные с оценкой внедрения инструментов
бережливого производства. Предложена методика расчета интегральных показателей
эффективности для оценки результатов внедрения инструментов бережливого
производства. Дан пример расчета интегральных показателей
эффективности внедрения инструментов бережливого производства на
машиностроительном предприятии города Калуга.
5. Организационно-экономические основы внедрения бережливого производства на
предприятиях машиностроения. Клочков Юрий Петрович. 2012 / Инженерный вестник
Дона.
В современной практике управления конкурентоспособным промышленным предприятием
приоритет отдается механизмам бережливого производства, которые позволяют за счет
устранения потерь во внутренних процессах предприятия улучшить качество продукции
или услуг без капитальных затрат, сократить издержки, время производственного цикла. В
статье проанализирована динамика основных технико-экономических показателей ОАО
«КАМАЗ» и показателями развития производственной системы КАМАЗ проведен
корреляционно-регрессионный анализ динамических рядов. Доказывается, что
предлагаемые методы организации «Бережливого производства» на предприятии
способствуют снижению потерь, эффективному управлению ресурсами, активизации
персонала.

6. Особенности внедрения инструментов Бережливого производства. Гумеров А. М.,
Закирзянов Р. И. 2013 / Вестник Казанского технологического университета.
В рамках данной статьи были рассмотрены принципы «Бережливого производства», как
инструмента инновационного развития экономики предприятия. Выделены особенности,
проблемы и пути их решения. Выполнен сравнительный анализ применения инноваций в
экономике предприятий зарубежных стран и в России. Предложены пути дальнейшего
развития, а также рассмотрены особенности внедрения принципов «Бережливого
производства» в российской практике.
7.

Отечественный и зарубежный опыт применения
системы бережливого производства на промышленных предприятиях. Наугольнова
Ирина Александровна. 2014 / Известия Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена.
Рассматривается зарубежная и отечественная практика применения системы бережливого
производства. Выявлены особенности и проблемные участки внедрения и
развития системы бережливого производства на промышленных предприятиях.

8. Технологии управления материальными и информационными потоками
в бережливом производстве. Клочков Юрий Петрович. 2012 / Теория и практика
общественного развития.
Система организации бережливого производства на предприятии предполагает создание
адаптивной и гибкой системы управления и производства, способной к непрерывному
улучшению. Повышение эффективности управления процессами предприятия тесно
связано с применением логистических методов и ERP-системы. Инструментом, с помощью
которого можно решить эту задачу, является интеграция производственных систем ОАО
«КАМАЗ» и его поставщиков.
9. Бережливое производство как фактор повышения конкурентоспособности
предприятия. Давыдова Надежда Станиславовна. 2012 / Инженерный вестник Дона.
Разработаны модели по внедрению инструментов бережливого производства на
промышленных предприятиях и на региональном уровне. Для оценки эффективности
работы предприятия по бережливому производству разработано «колесо бережливого
производства».
10. Применение метода бережливое производство + шесть сигм в логистике. Чернова Ю.
К., Щипанов В. В. 2010 / Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Рассматриваются возможности применения метода "Бережливое производство + шесть
сигм" в логистической деятельности и выгоды, которые метод принесет предприятию по
снижению общих издержек.
11. Методика внедрения бережливого производства в электроэнергетической
организации. Абрамова А. В. 2013 / Проблемы современной экономики
В статье рассмотрены современные технологии научной организации труда по
"бережливому производству". Приведена методика внедрения и развития бережливого
производства в электроэнергетической организации в виде "дорожной карты".
Сформулирована концепция стимулирования деятельности сотрудников за реализацию
предложений по обеспечению финансовой устойчивости.
12. Установление показателей эффективности «Бережливого производства». Смирнов В.
А., Антонова И. И., Антонов С. А… 2011 / Актуальные проблемы экономики и права.
Управление эффективностью производства (соотношением получаемой ценности с

затраченными ресурсами) связано с выбором ее оценочных показателей. Не отрицая
необходимости оценки как совокупного эффекта (по бухгалтерской отчетности), так и
высокой эмоциональной составляющей «бережливого производства» по наведению
элементарного порядка на рабочем месте, для любого менеджера наиболее важным
является не столько конечный результат, сколько вклад тех составляющих, за счет которых
он получен. А для этого должна быть выстроена определенная система как качественных,
так и количественных показателей эффективности осуществляемых в организации
процессов, в первую очередь с позиций «процессного подхода», то есть подхода,
ориентированного на результаты (цели) каждого процесса и степени их достижения. В
статье проводится исследование по выяснению мнений о приоритетности (значимости)
общесистемных показателей в освоении улучшений на предприятии у двух категорий
работников: руководства и рядового инженерно-технического состава основного
производства.
13. Бережливое производство в Российской промышленности как инновационная
стратегия развития. Балашова Е.С., Громова Е.А. 2015 / Инновационная наука.
Анализируется концепция бережливого производства в контексте инновационной
стратегии развития организации. Рассматривается экономический эффект от внедрения
бережливого производства на российских промышленных предприятиях. Определяется, на
сколько применение Lean Production может считаться инновационным.
14. Методы бережливого производства в непрерывных производственных процессах.
Недбайлюк Б. Е., Антонова И. И., Антонов С. А... 2011 / Актуальные проблемы экономики
и права.
В статье рассмотрены применение принципов бережливого производства в непрерывном
химическом производстве и пути сокращения запасов незавершенного продукта;
предложена формула для расчета буферных запасов и система
«автоматизированный канбан».
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