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Настоящее издание посвящено жизни и
деятельности ректора МИЭИ – МИУ, доктору
экономических наук, профессору Олимпиаде
Васильевне Козловой, проработавшей в этой
должности с 1950 по 1985 гг. В книге приводятся
сведения о жизни Олимпиады Васильевны,
воспоминания тех, кто ее знал и с ней работал, а
также прилагается библиографический указатель её
научных работ.

.
.:

,

Словарь включает несколько сотен понятий,
раскрывающих предмет и содержание науки
управления, а также ряд понятий из смежных
областей научного знания в той мере, в какой они
используются в практике управления
производственно-хозяйственной деятельностью,
руководства трудовыми коллективами,
организации управленческого труда.
Для научных работников, специалистов,
работников хозяйственных органов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся
проблемами управления экономикой.

.

Книга представляет собой совместное
исследование сотрудников Московского института
управления им. Серго Орджоникидзе и Высшей
экономической школы (ЧССР, Прага) по
актуальным вопросам теории управления.
Рассматриваются также проблемы, как
содержание процесса организации и управления,
соотношение науки и искусства управления,
работа с кадрами, методологические вопросы
совершенствования управления и др.

Для хозяйственных руководителей, научных
работников, преподавателей вузов.

В монографии раскрываются сущность
хозяйственного механизма, его структура, пути
усиления планомерности и совершенствования
планирования социально-экономического
развития, экономические стимулы повышения
эффективности производства, ускорения научнотехнического прогресса и улучшения качества
продукции, организационно-экономические
факторы ускорения экономического роста.

Книга предназначена для работников плановых,
финансовых, статистических органов,
хозяйственных руководителей, научных
работников, преподавателей эконмических вузов
и факультетов.

.

Решение поставленных XXVI съездом КПСС
социально-экономических задач в значительной
степени зависит от совершенствования
управления всеми отраслями народного
хозяйства. В сборнике освещаются наиболее
актуальные проблемы управления, раскрывается
и обобщается опыт проведения этой работы в
различных отраслях экономики столицы.

Рассчитана на руководителей и специалистов
отраслей промышленности и городского
хозяйства.

.

2-е издание учебника (1-е издание – 1979 г.)
дополнено и расширено в соответствии с
решениями XXVI съезда КПСС,
основополагающими постановлениями партии и
правительства, принятыми в 1979 – 1982 гг. и
направленными на дальнейшее
совершенствование эффективности управления
народным хозяйством.
Для студентов экономических вузов, слушателей
факультетов организации производства,
университетов марксизма – ленинизма,
хозяйственных руководителей и самостоятельно
изучающих теорию и практику управления
социалистическим производством.

-

1987.

Книга написана авторским коллективом МИУ имени
Серго Орджоникидзе в составе: доктора
экономических наук, профессора О .В. Козловой (1.1),
заключение; доктора экономических наук,
профессора З. П. Румянцевой (1.2); кандидата
эеономических наук, доцента Ю. Д. Турусина (2.1);
кандидата технических наук, доцента Л. А.
Кузьминой (2.2); доктора экономических наук,
профессора И. А. Саломатина (2.3); кандидата
экономических наук, доцента Я. В. Радченко (3.2);
кандидата экономических наук, доцента М. И.
Трубочкиной (3.3); доктора психологических наук,
профессора А. В. Филиппова (4.1); кандидата
экономических наук, доцента А. И. Иванова (4.2);
доктора философских наук, профессора Я. С. Дзюба
(4.3); кандидата экономических наук, профессора И.
Д. Байкова (4.4).

.

1968.
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В сборник «Совершенствование управления и
повышение эффективности производства»
включены работы, содержащие краткое изложение
результатов важнейших научных исследований,
проведенных в 1958 – 1968 гг. в Научноисследовательской лаборатории экономики и
организации производства Московского инженерноэкономического института имени Серго
Орджоникидзе (НИЛ МИЭИ им. С. Орджоникидзе).
Публикуемые материалы рассчитаны на научных
работников ВУЗов, научно-исследовательских и
проектных организаций, а также экономистов и
инженерно-технических работников
промышленности.

В преддверии XXIV съезда КПСС особое значение
приобретает проблема совершенствования
структуры управления производством. В
предлагаемой книге рассказывается о возрастании
роли теории решений в процессе управления, о том,
как эта теория помогает повышать эффективность
общественного производства, т.е. решать главную
задачу советской экономики на современном этапе.
Предназначена для руководителей предприятий,
цехов, повышающих свое экономические знания в
народных университетах технического прогресса
или самостоятельно.

1970.

В монографии освещаются проблемы, связанные с
прогрессом общественного производства и его
слиянием на эволюцию труда. Авторы раскрывают
сущность качественных изменений труда человека,
влияние производственных отношений на действие
закона повышающейся производительности труда.
Анализируются особенности взаимодействия
индивидуальной и общественной
производительности труда. На основе конкретных
фактов показывается преимущество
социалистической организации труда.

-

В книге помещены материалы состоявшейся в
Москве Всесоюзной конференции по проблемам
научной организации управления
социалистической промышленностью.
В первой части книги рассмотрены
организационные, экономические, правовые и
некоторые другие проблемы управления. Вторая
часть посвящена экономико-математическим
методам и средствам вычислительной техники в
управлении промышленностью.

Издание рассчитано на руководящих и инженернотехнических работников предприятий, научных
работников, преподавателей и аспирантов, лиц,
изучающих проблемы экономики, организации и
управления производством.

.

В сборнике рассматриваются передовой опыт и
наиболее актуальные проблемы совершенствования
управления народным хозяйством столицы в свете
современных требований. В сборнике участвуют
партийные, советские, хозяйственные и научные
работники предприятий, ведомств и научных
организаций Москвы.
Рассчитан на партийно-хозяйственный актив и
специалистов промышленности и городского
хозяйства.

.

В книге изложены актуальные проблемы управления
производством. Рассматриваются организация и
методы управления, механизации и автоматизации
управленческих работ, организация труда
работников сферы управления и др.
Книга предназначена для слушателей народных
университетов и всех, кто хочет самостоятельно
изучать экономические проблемы наших дней.

.

Рассматриваемые в книге хозяйственные ситуации
посвящены одной из важнейших проблем
управления – совершенствованию методологических
основ выработки и реализации принимаемых
решений. Кроме теоретических аспектов проблемы, в
ней излагается учебно-методический материал,
облегчающий использование рекомендаций в
учебном процессе при подготовке и повышении
квалификации руководящих кадров
промышленности и других отраслей народного
хозяйства, а также в практической деятельности.
Книга рассчитана на хозяйственных работников. Она
может быть использована в системе экономического
образования кадров.

.

В учебном пособии излагаются основные проблемы
территориального управления народным
хозяйством нашей страны: содержание и задачи
территориального управления, вопросы сочетания
отраслевого и территориального принципов в
организации управления различными звеньями
этой структуры. В нем отражены современные
подходы к организации территориального
планирования, использование программноцелевого метода в территориальном управлении и
т.д.
Учебное пособие может быть использовано при
изучении научных основ управления
производством, размещения производительных
сил, планировании местного хозяйства и др.

-

1970.

Книга представляет собой учебное пособие по курсу
«Научные основы управления производством».
Подготовлена книга авторским коллективом
Московского инженерно-экономического института
им. Серго Орджоникидзе под руководством д-ра
экон. наук О. В. Козловой.
В книге освещены вопросы теории, организации,
использования научных методов, техники и
технологии управления производством.
Учебное пособие рассчитано на студентов вузов, а
также может быть использовано работниками
предприятий, на семинарах и курсах хозяйственного
актива.

В нашей стране такое учебное пособие издается
впервые.

-

.

Книга «Применение электронно-вычислительных
машин и управление производством» создана на
основе исследований, проведенных в Научноисследовательской лаборатории экономики и
организации производства Мосгорсовнархоза при
московском инженерно-экономическом институте
имени Серго Орджоникидзе (сокращенно НИЛ
МГСНХ при МИЭИ им. С. Орджоникидзе).
Выдвинутые нами положения в той или иной мере
проверялись путем экспериментальных расчетов на
электронно-вычислительных машинах. Почти все
работы проходят сейчас экспериментальное
внедрение в практику на некоторых московских
предприятиях. В дальнейшем отдельные положения
будут уточняться, однако, учитывая актуальность
работ в области применения математических
методов и электронной техники в управлении
производством, авторский коллектив считает, что
публикация труда большого коллектива работников
лаборатории может принести определенную пользу
работникам промышленности.

.

Настоящий выпуск №2 по курсу «Основы научного
управления социалистическим производством»
посвящен актуальным проблемам управления
промышленными предприятиями. В книге
рассмотрены методы управления, их содержание и
взаимосвязь. Значительное место в книге отведено
экономическим методам управления: планированию,
хозяйственному расчету, экономическому анализу
производственно-хозяйственной деятельности
предприятий и объединений. В книге подробно
рассмотрены организационные, распорядительные,
а также социально- психологические методы
управления производством.

.

Ответственный редактор издания доктор
экономических наук, профессор О. В. Козлова.
Автором I и II глав является кандидат экономических
наук, доцент К. И. Мурзов, III главы – доктор
экономических наук, профессор О. В. Козлова, IV
главы – доктор экономических наук, профессор С. А.
Ленская, V главы – кандидат экономических наук,
профессор М. А. Бишаев, V главы – доктор
экономических наук, профессор О. В. Козлова и
кандидат экономических наук, профессор М. А.
Бишаев.

-

.

В книге помещены материалы, освещающие
современную организацию управления и
планирования на машиностроительных
предприятиях. В ней рассмотрены экономические,
технологические и организационные вопросы
управления предприятием; изложены основные
принципы разработки АСУП и освещен опыт
проектирования, внедрения и эксплуатации
автоматизированных систем управления; показана
современная практика совершенствования
перспективного планирования производства на
различных предприятиях.
Книга предназначена для руководителей и
инженерно-технических работников предприятий,
производственных объединений, а также
преподавателей и студентов вузов.
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