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73 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)

1)

13 экз.621
З-14

Загидуллин Равиль Рустэм-бекович
    Управление машиностроительным производством с помощью систем
MES, APS, ERP : монография / Р. Р. Загидуллин. - Старый Оскол : ТНТ,
2011. - 369 с. : a-ил

2)

73 экз.[нет]
З-91

Зубарев Юрий Михайлович
    Математические основы управления качеством и надежностью изделий :
учебное пособие / Ю. М. Зубарев. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 172 с.. -
(Учебники для вузов)

3)

66 экз.658
М64

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

4)

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

5)

35 экз.658
У67

Управление  качеством : учеб. для вузов по специальности "Управление
качеством"; в 2 т. / В.Н. Азаров [и др.]; Под ред. В.Н. Азарова; М-во
образования Рос. Федерации, Европ. центр по качеству
    Т. 1Основы обеспечения качества, 2002. - 323,[1] с. : a-a-ил

6)

35 экз.658
У67

Управление  качеством : учеб. для вузов по специальности "Управление
качеством"; в 2 т. / В.Н. Азаров [и др.]; под ред. В.Н. Азарова; М-во
образования Рос. Федерации, Европ. центр по качеству
    Т. 2Принципы и методы всеобщего руководства качеством, 2002. - 323,[1]
с. : a-a-ил

7)

73 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.

8)

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

9)

Всего: 426 экз.
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