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  : مولف
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  انيرسيجادكتر حسن ف  :  مولف  
  مهندس رضا كرمي شاهنده  :  مدير توليد  
  علي هدايتي  :  آرايي صفحه  
  87پاييز  -اول   :  نوبت چاپ  

  2000  :  تيراژ  
  انتشارات فدك ايساتيس  :  و چاپ ليتوگرافي  

  كيميا  :  صحافي  
    ريال90000  :  قيمت  
  978-600-5203-26-4  :  شابك  
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  مرجع كامل سواالت تستي
 

 ت توليد و عملياتمديري
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  مولف حسن فارسيجاني/ مرجع كامل سواالت تستي مديريت توليد و عمليات  :    ����� 

  . 1387  فدك ايساتيس،: تهران  :      ������ ���

�����  . م  س29*22مصور، جدول؛ . :  ص432  :   ������ 

 ��  978-600-5203-26-4:  ريال 90000 :                         ��

� �� !��"# !$%&
  فيپا  :       
   آزمونها-- ايران --دانشگاهها و مدارس عالي    :   موضوع

   ايران--هاي تحصيالت تكميلي   آزمون دوره  :   موضوع

  )عالي(ها  ها و تمرين  آزمون--مديريت توليد    :   موضوع

'�(�) ����   2353LB/ف136م1387 4    :  	*' 

��* ���� '*	                 :   1664/378  

�+� �������,) '	�-�      :   1551681   

  126نژاد و جمهوري ساختمان لبافي  بين- خيابان ارديبهشت- خيابان انقالب -تهران     :نشاني
  66482221 - 66481096 -  66465831:  تلفن 

   مجتمع ستاره  فرخي جنب- ابتداي خيابان- )باغ ملي(    ميدان آزادي :نمايندگي يزد

  0351-6268822 -6225491: تلفن

 www.fadakbook.ir 

لفان و مصنفان ؤ مطابق با قانون حقوق م، حقوق و حق چاپ متن و عنوان كتاب كه به ثبت رسيده استي كليه
 برداري به هر تكثير و كپي هرگونه برداشت،. باشد  محفوظ و متعلق به انتشارات فدك ايساتيس مي1348مصوب 

 ،ي كتبي از انتشارات فدك ايساتيس ممنوع بوده و متخلفين بدون اجازه) چاپ، فتوكپي و انتشار الكترونيكي (شكل
  .تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت

          معاونت حقوقي
      انتشارات فدك ايساتيس
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