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15 экз.658
Б 27

Басовский Лев Ефимович
    Управление качеством : учебник для вузов по направлению подготовки
38.03.02 "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Л. Е. Басовский, В. Б.
Протасьев. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. : рис.. - (Высшее
образование)

1)

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)

2)

2 экз.[нет]
Д45

Дикман Лев Григорьевич
    Организация строительного производства : учеб. по специальности
290300 "Пром. и гражд. стр-во" направления 653500 - "Стр-во" / Л. Г.
Дикман. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 607 с.
: a-ил

3)

89 экз.658
Д 45

Дикман Лев Григорьевич
    Организация строительного производства : учебник по специальности
290300 "Промышленное и гражданское строительство" направления 653500
- "Строительство" / Л. Г. Дикман. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2009. - 586 с. : a-ил

4)

50 экз.69
Т 38

Технология строительного производства : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / С. С. Атаев
[и др.]. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 518 с. : a-ил

5)

30 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : Учебник для вузов по направлению
"Строительство", специальности "Промышленное и гражданское
строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. - 3-е изд., перераб.. - Екатеринбург
: АТП, 2014. - 463 с. : a-ил

6)

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

7)

Всего: 212 экз.
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