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СИСТЕМЫ� УПРАВЛЕНИЯ� ПРЕДПРИЯТИЕМ
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1.2.�Основные�направления� совершенствования
систем управления

1.2.1.�Повышение�эффективности�управленческой
деятельности� с�помощью�автоматизации� труда
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1.2.2.�Совершенствование� управления� трудовыми
ресурсами
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