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52 экз.658
А81

Аристов Олег Валентинович
    Управление качеством : учеб. для вузов  по специальности 061100
"Менеджмент орг." / О. В. Аристов. - М. : Инфра-М, 2007. - 237 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

1)

104 экз.658
А81

Аристов Олег Валентинович
    Управление качеством : учеб. по специальности 061100 "Менеджмент
орг. / О. В. Аристов. - М. : Инфра-М, 2004. - 237,[1] с. : a-a-ил. - (Высшее
образование)

2)

48 экз.658
А 81

Аристов Олег Валентинович
    Управление качеством : учебник для вузов по специальности 061100
"Менеджмент организации" / О. В. Аристов. - Москва : ИНФРА-М, 2006. -
237 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

50 экз.658
А 81

Аристов Олег Валентинович
    Управление качеством : учебник для вузов по специальности 061100
"Менеджмент организации" / О. В. Аристов. - Москва : Инфра-М, 2009. -
237 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

10 экз.658
Б27

Басовский Леонид Ефимович
    Управление качеством : учеб. для вузов по экон. специальностям / Л. Е.
Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 211 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

5)

13 экз.[нет]
Б 95

Бызов Владимир Федорович
    Управление качеством продукции карьеров : учебник для вузов по
специальности "Открытые горные работы" / В. Ф. Бызов. - Москва : Недра,
1991. - 239 с. : a-ил. - (Высшее образование)

6)

13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по выполнению
курсовой работы подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 -
Управление качеством для студентов 2 курса института Экономики,
управления и права / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

7)

13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по выполнению
курсовой работы подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 -
Управление качеством для студентов 3 и 4 курсов Заочно-вечернего
факультета / сост. Л. И. Татарникова, 2018

8)

13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по проведению
лабораторных занятий подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 -
Управление качеством для студентов 3 и 4 курсов Заочно-вечернего
факультета / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6
с.

9)

13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий подготовки бакалавров по
направлению 27.03.02 - Управление качеством для студентов 2 курса
института Экономики, управления и права / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

10)
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13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий подготовки бакалавров по
направлению 27.03.02 - Управление качеством для студентов 3 и 4 курсов
Заочно-вечернего факультета / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

11)

13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по
самостоятельной работе подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 -
Управление качеством для студентов 2 курса института Экономики,
управления и права / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 12 с.

12)

13 экз.[нет]
В 84

Всеобщее управление качеством : методические указания по
самостоятельной работе подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 -
Управление качеством для студентов 3 и 4 курсов Заочно-вечернего
факультета / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12
с.

13)

66 экз.658
М64

Миронов Максим Георгиевич
    Управление качеством : учеб. пособие / М. Г. Миронов. - М. : Проспект,
2007. - 286 с. : a-ил

14)

42 экз.658
М64

Миронов Максим Георгиевич
    Управление качеством : учеб. пособие для вузов по специальностям
"Упр. качеством" ... / М. Г. Миронов. - М. : Проспект, 2006. - 286 с. : a-ил

15)

11 экз.658
М 71

Мишин Виктор Михайлович
    Управление качеством : учебник для вузов по специальности
"Менеджмент организации" (061100) / В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463 с. : a-ил

16)

39 экз.658
Н62

Никифоров Анатолий Дмитриевич
    Управление качеством : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроит. пр-в" и по направлению подгот. дипломир. специалистов
"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" и "Автоматизир.
технологии и пр-ва" / А. Д. Никифоров. - М. : Дрофа, 2004. - 719 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

17)

6 экз.69
П36

Пищаленко Юрий Афанасьевич
    Управление качеством строительства : учеб. пособие для строит. вузов и
фак. / Юрий Афанасьевич Пищаленко, Леонид Иосифович Покрасс. - Киев :
Вища шк., 1977. - 158 с. : a-ил

18)

13 экз.[нет]
У 67

Управление качеством : методические рекомендации по выполнению
контрольной работы для студентов-заочников экономических
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. бизнеса и упр., Каф. упр.
пром. предприятиями. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 19 с.

19)

13 экз.[нет]
У67

Управление качеством продукции : прогр. и метод. указания для заоч.
формы обучения специальности 090500 "Открытые горные работы" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 9 с.

20)

18 экз.621
У 67

Управление качеством продукции машиностроения : учебное пособие по
направлению подготовке дипломированных специалистов 200500 -
Стандартизация, сертификация и метрология, специальности 200503 -
Стандартизация и сертификация / М. М. Кане [и др.]; под общ. ред. М. М.
Кане. - Москва : Машиностроение, 2010. - 414 с. : a-ил. - (Для вузов)

21)

16 экз.69
У67

Управление качеством строительной продукции. Техническое
регулирование безопасности и качества в строительстве : учеб. пособие для
вузов по специальностям "Пром. и гражд. стр-во"... / В. И. Теличенко [и др.]
. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2003. - 511 с. : a-a-ил

22)
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51 экз.621.3
У67

Управление качеством электроэнергии / И. И. Карташев [и др.]. - М. : Изд.
дом МЭИ, 2006. - 319 с. : a-ил

23)

25 экз.658
ФФ35

Федюкин Вениамин Константинович
    Управление качеством процессов / В. К. Федюкин. - СПб. : Питер, 2004. -
202 с. : a-ил

24)

Всего: 668 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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