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9 экз.У
А 50

Алиев Исмаил Магеррамович
    Экономика труда : учебник для бакалавров по экономике и другим
специальностям / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - Москва :
Юрайт, 2012. - 271 с. : a-ил.. - (Бакалавр)

1)

15 экз.У
А 50

Алиев Исмаил Магеррамович
    Экономика труда : учебник для вузов по экономике и другим
специальностям , а также для слушателей курсов повышения квалификации
/ И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - Москва : Юрайт, 2013. - 671 с.
: a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

2)

30 экз.У
Г 28

Гедич Татьяна Георгиевна
    Экономика труда : учебное пособие / Т. Г. Гедич. - Иркутск : ИрГТУ,
2014. - 119 с. : a-ил

3)

30 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию выпускной квалификационной
работы : для бакалавров очного, заочного и заочного ускоренного обучения
по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", профилю подготовки
080200 "Производственный менеджмент" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2013. - 25 с.

4)

30 экз.[нет]
О-64

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли :
метод. указания по выполнению курсовой работы для специальности
"Экономика и упр. на предприятии (энергетика)" дневной и вечер. формы
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 23 с. : a
-ил

5)

20 экз.У
С 43

Скляревская Виктория Александровна
    Экономика труда : учебник для вузов по направлению подготовки
"Экономика" / В. А. Скляревская. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 302 с. : a-
ил. - (Учебные издания для бакалавров)

6)

30 экз.[нет]
Ф 34

Федотова Наталия Валентиновна
    Экономика и социология труда : учебно-методический комплекс для
специальности 060600 "Мировая экономика" / Н. В. Федотова. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2007. - 82 с. : a-ил

7)

30 экз.[нет]
Ф 34

Федотова Наталия Валентиновна
    Экономика труда : учебно-методический комплекс для специальности
060700 "Национальная экономика" / Н. В. Федотова. - Иркутск : ИрГТУ,
2007. - 82 с. : a-ил

8)

30 экз.Ю
Х 94

Хромешкин Валерий Михайлович
    Теория отдыха : курс лекций / В. М. Хромешкин. - Иркутск : ИрГТУ,
2015. - 119 с. : a-ил

9)

30 экз.[нет]
Э40

Экономика труда : программа курса и методические указания для
выполнения контрольных работ для студентов заочной формы обучения
специальности 240100 / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 9 с.

10)

30 экз.[нет]
Э40

Экономика труда и управление персоналом : программа курса и
методические указания для выполнения контрольных работ для студентов
заочной формы обучения специальности 240100 / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 13 с.

11)
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30 экз.[нет]
Э40

Экономика труда и управление персоналом : программа курса и
методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов
специальности 240100 / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 5 с.

12)

Всего: 314 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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