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39 экз.У
Г 34

Генкин Борис Михайлович
    Организация, нормирование и оплата труда на промышленных
предприятиях : учебник для вузов по специальности "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям) " / Б. М. Генкин. - 5-е изд., изм. и
доп. - Москва : Норма, 2008. - 478 с. : a-ил

1)

21 экз.У
Г34

Генкин Борис Михайлович
    Организация, нормирование и оплата труда на промышленных
предприятиях : учебник для вузов по специальности 060800 "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям) / Б. М. Генкин. - 2-е изд., изм. и
доп.. - Москва : Норма, 2004. - 415 с. : a-ил

2)

20 экз.658
О-64

Организация производства и менеджмент в машиностроении : учебник для
вузов по направлениям подготовки "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств" .. / Н. Ф. Ревенко [и др.];
под ред. Н. Ф. Ревенко, А. Г. Схиртладзе. - Москва : Высшая школа, 2010. -
551 с. : a-ил

3)

53 экз.У
С30

Семенов Михаил Алексеевич
    Теория организации : учебное пособие / М. А. Семенов. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2005. - 176 с. : a-a-ил

4)

25 экз.У
Т 33

Теория организации. Организация производства : интегрированное учебное
пособие / А. П. Агарков [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 270 с. : a-ил.
- (Учебные издания для бакалавров)

5)

14 экз.У
Ш48

Шепеленко Гарий Иванович
    Экономика, организация и планирование производства на предприятии :
учеб. пособие для экон. специальностей вузов / Г. И. Шепеленко. - 4-е изд.,
доп. и перераб.. - Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 590 с.. - (Экономика и
управление: ЭУ)

6)

Всего: 172 экз.
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