Уважаемые выпускники!
В перечисленных ниже изданиях содержатся методические рекомендации, которые
помогут должным образом подготовить, оформить и успешно защитить выпускную
квалификационную работу.
Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальностям) 280400 — «Природообустройство», 280300 — «Водные ресурсы и
водопользование»] / И. Б. Рыжков .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012 .— 224 с. —
(Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
URL:http://e.lanbook.com/
Новиков , Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ
[Электронный ресурс] : .— Москва : Лань", 2015 .— 32 с. —
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
<URL:http://e.lanbook.com/
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : Учебно- методическое пособие / И. Н. Кузнецов .— 7-е
изд. — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012 .— 340 с. —
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
URL:http://e.lanbook.com/
А также смотрите раздел «Дипломникам» - «Оформление выпускной квалификационной
работы»

Экономика предприятия
ЧЗО-4 (4 этаж)
Автоматизация технологических и производственных процессов в машиностроении :
[учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Конструкторско- технологическое обеспечение
машиностроительных производств] / Ю. З. Житников [и др.] ; под общ. ред. Ю. З. Житникова
.— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 656 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 647-655 .—
ISBN 978-5-94178-217-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Avtom_teh_i_proiz_proc_v_mash_Zhitnikov_2014.pdf
Алиев, И. М. Экономика труда : [учебник для студентов-бакалавров вузов по экономике и
другим специальностям] / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина ; Санкт-Петербургский
университет экономики и финансов .— Москва : Юрайт, 2013 .— 671, [1] с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавр, Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 667-671 (88 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2560-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Aliev_Ekonomika_truda_2013.pdf
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия
: учебное пособие / Е. Н. Изюмова [ и др.] .— 2- изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014 .—
313 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат ) .— Соответствует Федеральному

государственному образовательному стандарту 3-го поколения .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 276-278 (42
назв.) .— ISBN 978-5-369-01333-5 (РИОР) .— ISBN 978-5-16-009604-9 (ИНФРА-М) .— ISBN
978-5-16-009604-9 (ИНФРА-М, online) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/analiz_i_diagn_Izumova_2014_2izd.pdf
Аникин Б. А. Коммерческая логистика : учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин;
Государственный университет управления; Оренбургский государственный университет. М. : ТК Велби : Проспект, 2008. - 432 с. : ил., табл.; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 409-414
ISBN 978-5-482-01445-5 : 96,96

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/anikin_kommerch_logistika_2008.pdf
Анисимов, В. В. Организация и управление производством : [учебное пособие для студентов
всех форм обучения, обучающихся по направлению 151000 "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств", специальности 151001
"Технология машиностроения", по направлению 150200 "Машиностроительные технологии
и оборудование", специальностей 150201 "Машины и технология обработки металлов
давлением", 150202 "Оборудование и технология сварочного производства"] / В. В.
Анисимов ; ГОУ ВПО УГАТУ. — Уфа : УГАТУ, 2009.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/anisimov_organizatsiya_i_uprav_proizvodstvom.pdf
Аристархова М. К. Управление интеллектуальной собственностью промышленного
предприятия / М. К. Аристархова, О. И. Бастрикова, Л. В. Ситникова ; ГОУ ВПО
УГАТУ . - Уфа : УГАТУ, 2009. - 192 с. : ил; 20 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 179-192
ISBN 978-5-869-995-7 : 16,66

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/AristarhovaUpravlenie_intelekt_sobstv_prom2009.pdf
Аудит и контроллинг персонала организации : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080104 "Экономика труда" и другим экономическим
специальностям] / под ред. П. Э. Шлендера .— М. : Вузовский учебник : ВЗФЭИ, 2007.— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/slender_aydit_i_kontrolling_personala_2007.pdf
Бабаев В. Ф. Нормирование расхода металлопроката и стальных труб в
промышленности : справочник / В. Ф. Бабаев. - Москва : Машиностроение, 2010. 160 с. : ил., табл.; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 135-136 (29
назв.) ISBN 978-5-94275-498-3 : 700,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Babaev_Normirovanie_rasxoda_metalloprokata_2010.pdf
Бабук, И. М. Экономика промышленного предприятия : [учебное пособие] / И. М. Бабук, Т.
А. Сахнович .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 439 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование)
.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 436-438 .— ISBN 978-985-475-547-2
((Новое знание)) .— ISBN 978-5-16-006555-7 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Babuk_Ekonomika_prom_predpr_2013.pdf
Баженов Ю. К. Менеджмент организации : методические рекомендации по подготовке и
защите выпускных квалификационных работ / Ю. К. Баженов, В. А. Пронько; Моск. ин-т
предпринимательства и права. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 168 с. : табл.; 20 см .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИК" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 114-121
ISBN 978-5-91131-450-7 : 60,81

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bajenov_menedjment_organizatsii_2008.pdf
Балдин, К. В. Управленческие решения : [учебник по специальности 061100 "Менеджмент
организации"] / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин .— 7-е изд. — Москва : Дашков и
К, 2012 .— 496 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 490494 (71 назв.) .— ISBN 978-5-394-01458-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Baldin_Upravlench_resheniya_7izd_2012.pdf
Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник для бакалавров /
Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .—
652 с. : ил. ; 20 см .— (Бакалавр. Углубленный курс) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 652 .— ISBN
978-5-9916-3200-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bankovskoe_delo_Beloglazov_3izd_2014.pdf
Баринов, В. А. Теория менеджмента : учебник / В. А. Баринов .— Москва : ИНФРА-М, 2014
.— 207 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
197-198 .— ISBN 978-5-16-006009-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Barinov_teorija_menedzhmenta_2014.pdf
Басовский, Л. Е. Менеджмент : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим и управленческим специальностям] / Л. Е. Басовский .— Москва : ИНФРАМ, 2011 .— 216 с. ; 21 см .— (Высшее образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL->
.— Библиогр.: с. 211 .— ISBN 978-5-16-000431-0

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/basovskii_menedjment_2011.pdf
Белова Т. А. Технология и организация производства продукции и услуг : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
220501 "Управление качеством"] / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. - Москва : КноРус,
2010. - 236, [1] с. : ил., табл.; 22 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр. в
конце кн. (33 назв.). ISBN 978-5-406-00220-9 : 150,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Belova_Tehnolog_i_organizac_proizvodstv_2010.pdf
Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим и управленческим специальностям] / Т. Б. Бердникова. - Москва :

ИНФРА-М, 2011. - 212, [1] с. : табл., схемы; 21 см. - (Высшее образование) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 212-[213] (21 назв.)
ISBN 978-5-16-000487-7 : 54,90

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Berdnikova_analiz2011.pdf
Берлинер, Э. М. САПР в машиностроении / Э. М. Берлинер, О. В. Таратынов .— Москва :
Форум, 2014 .— 447, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Авт. указ. на обл. — см.
на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 9785-91134-117-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Berliner_SAPR_v_mashinostr_2011.pdf
Биннер, Х. Управление организациями и производством : От функционального
менеджмента к процессному : пер. с нем. / Хартмут Биннер ; науч. ред. А. Локтев .— Москва
: Альпина Паблишерз : Группа Технополис, 2010 .— 282 с. : ил. ; 23 см .—
(Производственный менеджмент) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
279-282 .— ISBN 978-5-9614-0494-4

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Binner_Upr_org_2010.pdf
Блохина, Т. К. Экономика и управление инновационной организацией : учебник для
бакалавров и магистров / Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева ; Российская
государственная академия интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВПО РГАИС) .—
Москва : Проспект, 2014 .— 428 с. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 422-423 .— ISBN 978-5-392-12227-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Blohina_Ekon_i_uprav_innov_org_2014.pdf
Болдин А. Н. Основы автоматизированного проектирования : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
651400 "Машиностроительные технологии и оборудование", специальности 150204
"Машины и технология литейного производства"] / А. Н. Болдин, А. Н. Задиранов ;
Московский государственный индустриальный университет (МГИУ). - 2-е изд., стер.
- Москва : МГИУ, 2009. - 104 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 99-100. ISBN 978-5-2760-1661-0 : 108,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Boldin_Osnovyi_avtomatizir_proizv_2009.pdf
Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика : [учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации"] / Т. С. Бронникова .— 3-е изд., перераб. —
Москва : КноРус, 2012 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— (Для бакалавров) .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО " Книжная логистика" (1 экз.) .— Словарь
терминов: с. 193-200 .— Литература: с. 201-202 .— ISBN 978-5-406-01830-9

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bronnikova_Marketing_teoriya_3izd_2012.pdf
Бунаков, П. Ю. Технологическая подготовка производства в САПР : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств", специальности "Автоматизация
технологических процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки
"Автоматизированные технологии и производства"] / П. Ю. Бунаков, Э. В. Широких .—

Москва : ДМК Пресс, 2012 .— 208 с. : ил. ; 23 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 205-207 (26 назв.) .— ISBN 978-5-94074-777-2
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bunakov_Tehnolog_podgotovka_2012.pdf
Бухалков, М. И. Организация производства на предприятиях машиностроения : [учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на
предприятии" и другим экономическим специальностям] / М. И. Бухалков .— Москва :
ИНФРА-М, 2010 .— 509, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Высшее образование) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 500-506 (130
назв.) .— ISBN 978-5-16-003781-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/buhalkov_org_proiz_2010.pdf
Бухалков, М. И. Планирование на предприятии : [учебник для студ. вузов, обуч. по
экономическим специальностям] / М. И. Бухалков .— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Инфра-М,
2012 .— 410 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее образование) .— Соответсвует Федеральному
государственному образовательному стандарту 3-го поколения .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 404-407 .— ISBN 978-5-16-003931-2 .— <
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Buxalkov_Plan_predpr_2012.pdf
Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы :
[учебные пособия] / Ю. И. Бушенева .— Москва : Дашков и К, 2014 .— 140 с. : ил. ; 21 см .—
(Учебные издания для бакалавров) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-394-02185-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Buseneva_Kak_prav_napis_refer_2014.pdf
Быкова, Т. А. Делопроизводство : учебник / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина ; под
ред. Т. В. Кузнецовой .— Изд. 3-е, перераб и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 364 с. :
ил. ; 21 см .— (Высшее образование , Бакалавриат) .— Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту 3-го поколения .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 343-349 .— ISBN 978-5-16-004923-6 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bykova_Deloproizvodstvo_3izd_2013.pdf
Бычков , В. П. Экономика автотранспортного предприятия : [учебник для студентов,
обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии
транспорта»] / В. П. Бычков .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— см. на сайте раздел «АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА» или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 381-383 (43 назв.) .— ISBN 978-5-16-002699-2 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bychkov_Ekonomika_avto_predpr_2014.pdf
Васильева, Л. С. Финансовый анализ : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям] / Л. С. Васильева, М. В. Петровская .— 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : КноРус, 2010 .— 880 с. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 880 (25 назв.) .— ISBN 978-5-406-00116-5 .
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/vasilieva_fin_analiz_2010.pdf
Варфоломеев В. П. Управление высокотехнологическим производством :

[монография] / В. П. Варфоломеев. - Москва : ЭКОНОМИКА, 2009. - 366 с. : ил.; 21
cм .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 361-363
ISBN 978-5-282-02971-0 : 243,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Varfolomeev_Upravlenie_vysokotex_proizv_2009.pdf
Веснин, В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин .— 4-е изд., перераб.и доп. — Москва :
Проспект, 2014 .— 614 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-392-12196-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vesnin_Menedzhment_4izd_2014.pdf
Виноградов, В. М. Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в
специальность : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки бакалавров 15.03.04 "Автоматизация технологических
процессов и производств"] / В. М. Виноградов, А. А Черепахин .— Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2014 .— 192 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
165-166 .— ISBN 978-5-16-009894-4 ((ИНФРА-М)) .— ISBN 978-5-91134-898-4 ((ФОРУМ))

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vinogradov_avtomatiz_teh_proc_2014.pdf
Виноградова , С. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса :
учебное пособие / С. А. Виноградова, Н. В. Сорокина, Т. С. Жданова .— Москва : Дашков и
К, 2014 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— (Учебные издания для бакалавров) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 205-206 .—
ISBN 978-5-394-02308-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vinogradova_organizacija_i_planir_dejat_predpr_2014.pdf

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям] / Л. Е. Стровский [и др.] ; под
ред. Л. Е. Стровского .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .— 503
c. : ил. ; 21 см— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Vneschneekonomi4eskaya_deyatelnost_predpriyatiya_2
010.pdf
Волков, О. И. Экономика предприятия : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям] / О. И. Волков, В. К.
Скляренко .— 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 264 с. ; 21 см .— (Высшее
образование - Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 257 (6 назв.) .— ISBN 978-5-16-006306-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Volkov_Ekonomika_predpr_2izd_2013.pdf
Выжигин А. Ю. Гибкие производственные системы : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
200100 - Приборостроение и специальности 200107 - Технология приборостроения] / А. Ю.
Выжигин. - Москва : Машиностроение, 2009. - 286 с. : ил.; 22 см. - (Для вузов) .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 285-286 (18 назв.)
ISBN 978-5-94275-434-1 : 462,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Vyizhigin_Gibkie_proizvodstvennyie_2009.pdf
Гаджинский, А. М. Логистика : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по напрвлению подготовки "Экономика"] / А. М. Гаджинский .— 16-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Дашков и Ко, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL- .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gadjinskii_logistika_2008.pdf
Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях
: [учебник] / Б. М. Генкин .— 6-е изд., изм. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014 .—
416 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 388-394 .— ISBN 978-5-91768-499-4 ((Норма)) .— ISBN 978-5-16009937-8 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Genkin_Org_norm_i_opl_tr_na_prom_pred_Izd6_2014.pd
f
Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики
: [учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик ;
Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет .— Москва :
Юрайт, 2015 .— 438, [2] с. : ил. ; 24 см .— (Бакалавр. Академический курс) .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 435 (15 назв.) .— Предм.
указ.: с.436-438 .— ISBN 978-5-9916-5548-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gerami_Upravlenie_transportnimi_sistemami_2015.pdf
Герасимова, В. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
промышленного предприятия : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии
машиностроения"] / В. Д. Герасимова .— Москва : КНОРУС, 2011 .— 356, [1] с. ; 21 .— см.
на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.:
с. 356-357 (28 назв.) .— ISBN 978-5-406-00678-8 .— <URL

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gerasimova_Analiz_diagnostika_2011.pdf
Голов, Р. С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория
и методология) / Р. С. Голов, А. В. Мыльник .— Москва : Дашков и К, 2013 .— 420 с. : ил. ;
21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 405-419(246 назв.) .— ISBN
978-5-394-02037-7. .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Golov_Innov_siner_razv_prom_pred_2013.pdf
Гомонко Э. А. Управление затратами на предприятии : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)"] / Э. А. Гомонко, Т. Ф. Тарасова. Москва : КноРус, 2010. - 313 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 309-313 (104 назв.)
ISBN 978-5-406-00024-3 : 139,90

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gomonko_Upravlenie_zatratami_na_predpriyatii_2010.
pdf

Горев, А. Э. Грузовые перевозки : [учебник для вузов, обуч. по напр. подготовки
бакалавров] / А. Э. Горев .— 6-е изд., перераб. — Москва : Академия, 2013 .— 304 с. ; 21 см
.— (Высшее профессиональное образование, Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 292-294 .— ISBN 978-5-7695-9947-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gorev_gruzovye_perevozki_6izd_2013.pdf
Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих
решений : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 351400
"Прикладная информатика ( по областям)" и другим междисциплинарным специальностям] /
О. М. Горелик .— М. : КНОРУС, 2007 .— 269, [1] c. : ил., табл. ; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 267-270 .— ISBN 978-5-85971614-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gorelik_proizvod_menedjment_prinyatie2007.pdf
Горелик, О. М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)"
и другим экономическим специальностям] / О. М. Горелик, О. А. Филиппова .— М. :
КНОРУС, 2007 .— 269 с. ; 21 см .— Прилож.: с. 259-269 .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 255-258 (61 назв.) .—
Глоссарий.: с. 226-254 .— ISBN 978-5-85971-554-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gorelik_Finansovii_analiz_2007.pdf
Готлиб, Я. Г. Аттестация рабочих мест по условиям труда : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280700 - "Техносферная
безопасность" и специальности 280102.65 - "Безопасность технологических процессов и
производств"] / Я. Г. Готлиб, В. А. Девисилов, Е. А. Старча .— Москва : ФОРУМ, 2012 .—
543 с. : ил. ; 25 см .— (Высшее образование)— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИК" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 404-407 .— ISBN 978-5-91134-546-4

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gotlib_Attestatsiya_rab_mest_2012.pdf
Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям 080200 "Менеджмент" и 080507
"Менеджмент организации"] / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина .— Москва : ИНФРА-М, 2013
.— 311 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование , Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 306-307 (25
назв.) .— ISBN 978-5-16-004870-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gribov_innovacion_menedzhment_2014.pdf
Дармилова , Ж. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж. Д. Дармилова .—
Москва : Дашков и К, 2014 .— 168 с. : ил. ; 21 см .— (Учебные издания для бакалавров) .—
см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 152-153 .— ISBN 978-5-394-02123-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Darmilova_Innovac_menegm_2013.pdf
Домке, Э. Р. Пути сообщения, технологические сооружения : учебник / Э. Р. Домке, Ю. М.
Ситников, К. С. Подшивалова .— Москва : Академия, 2013 .— 400 с. — (Высшее

профессиональное образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: 393-396 .— ISBN 978-5-7695-4705-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Domke_puti_soobschen_2013.pdf
Дыбская, В. В. Логистика складирования : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080506 "Логистика и управление цепями
поставок"] / В. В. Дыбская .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 559 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 551-554 (55 назв.) .— ISBN 978-5-16-003716-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Dybskaya_Logistika_skladirovaniya_2014.pdf
Еленева, Ю. А. Экономика машиностроительного производства : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Технологические машины и
оборудование"] / Ю. А. Еленева .— 3-е изд., перераб. — Москва : Академия, 2010 .— 256 с. :
ил., табл. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Экономика и управление) .—
см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 251-252 (29 назв.) .— ISBN 978-5-7695-7363-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/yeleneva_ekonomika_mash_2010.pdf
Елкина, Л. Г. Планирование на предприятии : [учебное пособие для студентов всех форм
обучения, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на
предприятии"] / Л. Г. Елкина, Н. Г. Копейкина, А. А. Яковлева ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .—
Изд. 2-е, перераб. и доп. — Уфа : УГАТУ, 2012 .— 218 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 215-218 (44 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0282-2

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Elkina_Plan_na_predpr_2012.pdf
Елкина, Л. Г. Экономика предприятия (организации) : [учебное пособие для студ. всех форм
обучения, обуч. по напр. 080100 "Экономика"] / Л. Г. Елкина, Е. Ю. Богатырева, А. А.
Яковлева ; УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2013 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 254-256 .— ISBN 978-5-4221-0503-8

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/elkina_l_g_ekonomika_predprijtij_2013.pdf
Ендовицкий, Д. А. (1970-) . Комплексный экономический анализ деятельности
управленческого персонала : [научное издание] / Д. А. Ендовицкий, Н. Н. Беленова .—
Москва : КноРус, 2011 .— 190, [1] с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 185-192 .— ISBN 978-5-406-00382-4

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Endovitsky_Komleks_ekonom_analiz_deyat_2011.pdf
Ермасова, Н. Б. Риск-менеджмент организации : учебно-практическое пособие / Н. Б.
Ермасова .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 380 с. : схем., табл. ; 20 см .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 376379 .— ISBN 978-5-394-01777-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ermasova_Risk_menedjment_org_2012.pdf

Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия
экономических решений : [учебник для подготовки магистров, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и аудит", "Мировая
экономика"] / О. В. Ефимова .— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Омега-Л, 2013 .— 348, [1]
с. : ил. ; 21 см .— (Высшее финансовое образование) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 323-327 (94 назв.) .— Словарь
терминов: с. 306-322.
ISBN 978-5-370-02636-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Efimova_Finansovii_analiz_2013

Загидуллин, Р. Р. Планирование машиностроительного производства : [учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / Р. Р. Загидуллин .— Старый Оскол : ТНТ,
2013 .— 392 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 386-389
(48 назв.) .— ISBN 978-5-94178-382-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ_>>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zagidullin_planirovanie_mash_proizv_2013.pdf
Загидуллин, Р. Р. Управление машиностроительным производством с помощью систем
MES, APS, ERS : [монография] / Р. Р. Загидуллин .— Старый Оскол : ТНТ, 2011 .— 371 с. :
ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 366-369 (53 назв.) .— ISBN 978-5-94178-272-7 .— <URL

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zagidullin_Upr_mash_pr_2011.pdf
Захаров, Н. Л. Управление настроем персонала в организации : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению 080500.62 "Менеджмент"] / Н. Л. Захаров, Б.
Т. Пономаренко, М. Б. Перфильева .— Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 283, [4] с. : ил., табл. ;
21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 262-268 (112 назв.) .— ISBN 978-5-16-003600-7

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zaharov_Upr_nastr_2012.pdf
Зуб, А. Т. Антикризисное управление организацией : [учебное пособие для студ. вузов, обуч.
по напр. подготовки ВПО 030200 - "Политология"] / А. Т. Зуб, Е. М. Панина .— Москва : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013 .— 256 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее образование) .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 251-252 .— ISBN
978-5-8199-0327-8 (ИД "ФОРУМ") .— ISBN 978-5-16-003099-9 (ИНФРА-М)

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zub_Antikrizis_upr_org_2013.pdf
Иваницкий, А. Ю. Теория риска в страховании / А. Ю. Иваницкий .— 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : МЦНМО, 2013 .— 134 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 133-134 (18
назв.) .— ISBN 978-5-4439-0219-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanitskii_Teor_riska_strakh_2013.pdf
Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Автоматизация
технологических процессов и производств (машиностроение)" (направление подготовки
"Автоматизированные технологии и производства") и направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. А. Иванов .— 2- изд.,
испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 219-220 .— ISBN 9785-91134-948-6 ((ФОРУМ)) .— ISBN 978-5-16-010164-4 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanov_avtomatizacija_tech_proc_2015_2izd.pdf
Иванов, И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях : [учебное
пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" ] / И. Н.
Иванов .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 352 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование,
Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 346-347 (46 назв.) .— ISBN 978-5-16-003118-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanov_organizac_proizv_2014.pdf
Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия : учебник / И. Н. Иванов .— Москва
: ИНФРА-М, 2014 .— 395 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 390 .— ISBN
978-5-16-004133-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanov_ekonomika_prom_predpr_2014.pdf
Иванова, С. В. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С. В. Иванова
.— 11-е изд., [перераб. и доп.] .— Москва : Альпина Паблишер, 2014 .— 268 с. : ил. ; 21 см
.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9614-4686-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanova_Isskus_pod_per_Izd11_2014.pdf
Идрисова, З. Н. Оценка и управление стоимостью предприятия (бизнеса) : [учебное пособие
для студ. очной формы обучения, обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на
предприятии (в машиностроении)", 080502 "Экономика и управление на предприятии
(связь)"] / З. Н. Идрисова .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 184 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 180-184 (72 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0310-2

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Idrisova_Otsenka_i_upr_2012.pdf
Инновационный менеджмент : учебник / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под ред. В. Я.
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2014 .— 381 с. : ил. ; 21 см .— (Вузовский учебник) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 357-360 (67
назв.) .— ISBN 978-5-9558-0311-1 (Вузовский учебник) .— ISBN 978-5-16-006791-9
(ИНФРА-М) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Innovac_menedzh_Gorfinkel_4izd_2014.pdf
Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и
налогообложение"] / Н. А. Казакова .— Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 208 с. : ил., табл. ; 22
см .— (Высшее образование) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 204 .— ISBN 978-5-16-004578-8 .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kazakov_Fin_creda_predpr_2012.pdf

Казанцев, А. К. Управление операциями : учебник / А. К. Казанцев, В. В. Кобзев, В. М.
Макаров ; под общ. ред. А. К. Казанцева .— Москва : Инфра-М, 2014 .— 478 с. : ил. ; 21 см
.— (Высшее образование. Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 470-471 .— ISBN 978-5-16-006273-0
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kazancev_upravlenie_operac_2014.pdf
Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования : [учебное пособие по специальности
"Маркетинг"] / Н. Г. Каменева, В. А. Поляков .— Москва : Вузовский учебник : ВЗФЭИ,
2008 .— 437, [1] с. : ил., табл. ; 21 см .— (Вузовский учебник) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->.— Библиогр.: с. 429-430 (22 назв.) .— ISBN 9785-9558-0023-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kameneva_2008.pdf
Камионский, С. А. Управление подчиненными: Эффективные технологии современного
руководителя / С. А. Камионский ; предисловие Е. В. Охотского .— Изд. 3-е, перераб. и доп.
— Москва : Ленанд, 2014 .— 232 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 228-229 .— ISBN 978-5-9710-0771-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kamionskii_Uprav_podch_Izd3_2014.pdf
Канке, А. А. Основы логистики : учебное пособие / А. А. Канке, И. П Кошевая .— Москва :
Кнорус, 2015 .— 576 с. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 573-576 .—
ISBN 978-406-03963-2 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kanke_Osnovy_logistiki_2015.pdf
Кибанов А. Я. Служба управления персоналом : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Управление
персоналом"] / А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, М. В. Ушакова ; под ред. А. Я.
Кибанова. - Москва : КноРус, 2010. - 410 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL> .— Библиогр.: с. 198-200
ISBN 978-5-406-00053-3 : 200,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kibano_Sluzhba_upravleniya_personalom_2010.pdf
Ковалев, В. В. Курс финансовых вычислений : [учебное издание] / В. В. Ковалев, В. А.
Уланов .— 4-е изд. — Москва : ПРОСПЕКТ, 2013 .— 560 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 538557 .— ISBN 978-5-392-09369-4 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kovalev_Kurs_fin_vych_4izd_2013.pdf
Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Проспект : ТК Велби, 2008 .— 1024 с. : ил., табл. ; 24 см .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 101-1024 .— Указ.:
с. 975-983 .— ISBN 978-5-482-01979-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovalev_financov_menedgment.pdf

Ковалева, А. М. Финансы фирмы : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям и направлениям] / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г.
Скамай ; Государственный институт управления .— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Инфра-М,
2007 .— 520, [1] с. : ил., табл. ; 21 см .— (Высшее образование) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 520-521 (19 назв.) .— ISBN 9785-16-002394-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovaleva2007.pdf
Кондаков А. И. САПР технологических процессов : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Технология машиностроения" направления
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств"] / А. И. Кондаков. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 267, [3]
с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— (Высшее
профессиональное образование. Машиностроение).
Библиогр.: с. 266 (15 назв.). - ISBN 978-5-7695-6635-6 : 216,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kondakov_SAPR_tehnolog_2010.pdf
Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений] / Н. П. Кондраков .— 7- изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 840
с. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Прилож.: cd .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 813 (5 назв.)
.— ISBN 978-5-16-004855-0 .— <URL

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kondakov_SAPR_tehnolog_2010.pdf
Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства : учебное пособие /
В. Л. Конюх .— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014 .— 312 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-90555453-7 ((КУРС)) .— ISBN 978-5-16-009624-7 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Konjuh_proektirovanie_avtomat_sistem_2014.pdf
Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика : учебник для
бакалавров / В. В. Коршунов .— 2- изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 433 с. :
ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 431-433 .— ISBN 978-5-9916-3372-7
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Korshunov_ekonomika_organizacii_2izd_2014.pdf
Костромина, Е. В. Авиатранспортный маркетинг : учебник / Е. В. Костромина .— 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 360 с. — Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту 3-го поколения .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 348-356 (163
назв.) .— ISBN 978-5-16-006252-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kostromina_aviatransportnyj_marketing_2014_2izd.pdf
Криони О. В. Технология бизнес - планирования : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит"] / О. В. Криони ; ГОУ
ВПО УГАТУ. - Уфа : УГАТУ, 2009. - 87 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 86-87. -

ISBN 978-5-86911-983-4 : 07,66

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krioni_O_V_Tehnologiya_biznes_planir_2009.pdf
Кудрявцев, Е. М. Системы автоматизированного проектирования машин и оборудования :
[учебник] / Е. М. Кудрявцев .— Москва : АСВ, 2013 .— 383 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 371 (8 назв.) .— ISBN
978-5-93093-929-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kudpjavcev_Sistemi_avtomatizir_2013.pdf
Куликов Г. Г. Управление проектами на основе системного моделирования :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 080801 "Прикладная информатика" и другим экономическим
специальностям] / Г. Г. Куликов, Н. О. Никулина, А. В. Речкалов; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). - Уфа : УГАТУ,
2009. - 173 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.— Библиогр.: с.171-173 (26 назв.)
ISBN 978-5-86911-938-4 : 18,69

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kulikov_upravlenie_proekyami_2009.pdf
Лапин Н. И. Теория и практика инноватики : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям (специальностям) "Менеджмент", "Экономика",
"Социология", "Государственное и муниципальное управление"] / Н. И. Лапин. - М. :
Логос, 2008. - 326, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Новая университетская библиотека) .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-98704-319-0 : 250,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lapin_Teoriya_i_praktika_Innovatika_2008.pdf
Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика :
учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк ; Российский государственный торговоэкономический университет .— Москва : Юрайт, 2014 .— 398 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр.
Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 375-376 .— ISBN 978-5-9916-3405-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Litvinjuk_Motivac_i_stim_tr_dejat_2014.pdf
Лукашевич, В. В. Основы управления персоналом : учебное пособие по специальности
"Управление персоналом" / В. В. Лукашевич .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
КНОРУС, 2015 .— 270 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 268-270 (52 назв.) .— ISBN 9785-406-04346-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Lukashevich_Osn_upravl_person_3izd_2015.pdf
Лукичева, Л. И. Управление персоналом : [учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации"] / Л. И. Лукичева ; под ред. Ю. П. Анискина .— 9-е изд., испр. —
Москва : Омега-Л, 2014 .— 263 с. : ил. ; 21 см .— (Библиотека высшей школы) .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 262-263 .— ISBN
978-5-370-03108-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lukicheva_Upravlenie_personalom_2014.pdf
Лукичева, Л. И. Управленческие решения : учебник / Л. И. Лукичѐва, Д. Н. Егорычев ; под
ред. Ю. П. Анискина .— 3-е изд., стер. — М. : ОМЕГА-Л, 2008.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lukicheva_Upravlencheskie_reshenij_2008.pdf
Лукьянова, Т. В. Управление персоналом : теория и практика. Психофизиология
профессиональной деятельности и безопасности труда персонала : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Управление
персоналом" и "Менеджмент организации"] / Т. В. Лукьянова, Т. В. Сувалова, С. И. Ярцева ;
Государственный университет управления ; под ред. А. Я. Кибанова .— Москва : Проспект,
2012 .— 66 с. : ил. ; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL->
.— На обл.: Психофизиология профессиональной деятельности и безопасности труда
персонала .— ISBN 978-5-392-02958-7

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Lukyanova_Psihofiz_prof_deyat_i_BT_2012.pdf
Макарьева В. И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации / В. И.
Макарьева, Л. В. Андреева. - Изд. 2-е, перераб и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 304
с. : табл.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
ISBN 978-5-279-02858-0 : 112,50

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Makareva2008.pdf
Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой информации : учебное
пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник, 2009. - 205 с. - (Вузовский
учебник) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
195-201
ISBN 978-5-9558-0094-3 : 227,92

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mandel_B_R_PR_Metodyi_raboty_2009.pdf
Манн Д. Бережливое управление бережливым производством / Д. Манн; [пер. с
англ. А. Н. Стерляжникова ; под науч. ред. В. В. Брагина]. - Москва : Стандарты и
качество, 2009. - 204, [3] с. : ил., табл.; 23 см. - (Бережливое управление).. (Библиотека Всероссийской организации качества) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .— Библиогр. в конце кн. Загл. и авт. ориг.: Creating a Lean Culture /
David Mann. - В конце текста авт.: Д. Манн психолог, д-р философии в Ун-те штата Мичиган
ISBN 978-5-94938-077-2 : 104,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mann_D_Berezhlivoe_upravlenie _2009.pdf
Мардас А. Н. Инновационный менеджмент : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент" специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии"] / А. Н. Мардас, И. Г. Кадиев. - СПб. : ГИОРД, 2007. - 201 с. :
ил., табл.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 196-198 и в конце гл.
ISBN 978-5-98879-069-3 : 320,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mardas2007.pdf

Мескон М. Х. Основы менеджмента : [учебное пособие] / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури; пер. с англ. и ред. О. И. Медведь. - 3-е изд. - М. : СПб : Киев : Вильямс, 2008. - 665
с. : схем., табл.; 23 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Предм. указ.: с. 655-665
ISBN 978-5-8459-1060-8 : 300,00
ISBN 0-0604-4415-0 : 300,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Meskon_Osnovi_menedshmenta_2008.pdf
Мигель, И. Н. Документирование управленческой деятельности: : курс лекций : учебное
пособие / И. Н. Мигель ; Российская академия образования, НОУ ВПО "Московский
психолого-социальный университет" .— 3-е изд., стер. — Москва : Флинта : МПСУ, 2014 .—
200 с. : ил. ; 21 см .— (Экономика и управление) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 189-191 .— ISBN 978-5-9765-1799-8 ((ФЛИНТА)) .— ISBN 978-5-9770-0778-8
((НОУ ВПО "МПСУ")) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Migel_Dokum_uprav_dejat_Izd3_2014.pdf
Миляева, Л. Г. Экономика организации (предприятия): практикоориентированный подход :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
38.03.01.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")] / Л. Г. Миляева .— Москва :
КНОРУС, 2016 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 223-224 (31 назв.) .— ISBN 9785-406-04202-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Miljeva_Ekonomika_organizaci_2016.pdf
Минаев Г. А. Безопасность организации : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению (специальности) "Менеджмент организации"] / Г. А.
Минаев ; Институт управления и безопасности, Кафедра менеджмента безопасности.
- М. : Логос, 2008. - (Новая университетская библиотека) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 360 – 365. -ISBN 978-5-98704327-1 : 240,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Minaev_Bezopasnost_organizacii_2008.pdf
Минько, Р. Н. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и
городов, организация производства на транспорте : [учебно-методическое пособие] / Р. Н.
Минько .— Москва : ТрансЛит, 2011 .— 75 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 73-75 .— ISBN 978-5-94976-660-6

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Minko_Transport_i_transp_teh_sistemy_2011.pdf
Мокий, М. С. Экономика фирмы : [учебник и практикум для бакалавров вузов,
обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"] / М. С. Мокий, О. В.
Азоева, В. С. Ивановский ; Государственный университет управления (ГУУ) ; под ред. М. С.
Мокия .— Москва : Юрайт, 2012 .— 335 с. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО"Книжный логистический
центр" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 329 .— Глоссарий: с. 313-328 .— ISBN 978-5-9916-1865-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mokii_Ekonomika_firmy_2012.pdf

Морозов, С. Ю. Транспортное право : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям] / С. Ю. Морозов .— 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр.
Академический курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Изд-во " Юрайт" (10 экз.) .— Библиогр. в
конце гл. — ISBN 978-5-9916-2932-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Morozov_Tran_pravo_Izd3_2014.pdf
Муромцев , Д. Ю. Математическое обеспечение САПР : учебное пособие / Д. Ю. Муромцев
, И. В. Тюрин .— 2-е изд. перераб. и доп. — Санкт-Петербург [ и др.] : Лань, 2014 .— 464 с. :
ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 459-461 (45 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1573-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Muromtsev_Mat_obespech_SAPR_2014_2izd.pdf
Мустаев И. З. Инноватика : [учебное пособие для студентов очной формы
обучения, обучающихся по направлению 220600 -Инноватика, специальности 220601
- Управление инновациями] / И. З. Мустаев; ГОУ ВПО УГАТУ. - Уфа : УГАТУ,
2009. - 180 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.— Библиогр.: с. 179-180
ISBN 978-5-86911-991-9 : 13,08

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mustaev_I_Z_Innovatika_2009.pdf
Нечаев, В. И. Экономика предприятий АПК : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 - "Экономика и управление на
предприятии АПК"] / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, И. Е. Халявка .— Санкт-Петербург [и
др.] : Лань, 2010 .— 461 с. : ил. ; 21 см .— Прилож.: cd .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL> .— Получено в дар от ООО " Лань-Трейд" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 459-460 .— ISBN 978-58114-0967-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nechaev_Ekonomika_predpr_APK_2010.pdf
Никандрова, Л. К. Бухгалтерский управленческий учет : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит"] / Л. К.
Никандрова, И. В. Гулина .— М. : Университетская книга : Логос, 2007.— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL- >.—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nikandrova_buh_uprav_uchet_2007.pdf
Никулина Н. О. Модели информационной поддержки принятия решений с
использованием систем управления электронным документооборотом : [учебное
пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по специальностям
080801 "Прикладная информатика в экономике" и 220500 "Управление качеством"] /Н. О.
Никулина, Л. Р. Черняховская; Уфимский государственный авиационный
технический университет. - Уфа : УГАТУ, 2009. - 134 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с.131-134 (45 назв.) ISBN 978-5-86911-948-3 : 14,96

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nikulina_Modeli_inform_2009.pdf
Новицкий, Н. И. Организация, планирование и управление производством : учебнометодическое пособие / Н. И. Новицкий, В. П. Пашуто ; под ред. Н. И. Новицкого .— М. :

Финансы и статистика, 2007.— см. ан сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Novickii_Organizacij_planirovanie_2007.pdf
Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование : учебник для вузов / Ю. Г.
Одегов, М. Г. Лабаджян .— Москва : Юрайт, 2014 .— 444 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр.
Углубленный курс) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 442-444 .—
ISBN 978-5-9916-3043-6 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Odegov_Kadrovaja_politika_kadr_plan_2014.pdf
Одегов, Ю. Г. Экономика труда : [учебник для студентов, обучающихся по специальности
"Экономика труда" и другим экономическим направлениям и специальностям ] / Ю. Г.
Одегов, Г. Г. Руденко ; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 423, [9] с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр,
Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 399-401 .— ISBN 978-5-9916-2415-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Odegov_Ekonomika_truda_2izd_2013.pdf
Олещенко, Е. М. Грузоведение : учебник / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев .— Москва :
Академия, 2014 .— 288 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование. Бакалавриат) (Транспорт)
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 282-283
(12 назв.) .— ISBN 978-5-4468-0235-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Oleshchenko_Gruzovedenie_2014.pdf
Операционные улучшения. Решения системы НТМК-Евраз : учебное пособие / под ред. В. В.
Кондратьева, А. В. Кушнарева .— Москва : Инфра-М, 2014 .— 96 с. : ил. ; 22 см .—
(Управление производством) .— Прилож. : cd .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 92-93(20 назв.) .— ISBN 978-5-16-009614-8 .— ISBN 978-5-16-100870-6 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Oper_uluchsheniya_red_Kondratyev_2014.pdf
Организация дорожного движения : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных процессов" (профили
подготовки: "Организация перевозок на автомобильном транспорте", "Международные
перевозки на автомобильном транспорте", "Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте", "Региональный и городской транспортный комплекс")] / И. Н.
Пугачѐв [и др.] ; под ред. А. Э. Горева .— Москва : Академия, 2013 .— 240 с. ; 21 см .—
(Высшее профессиональное образование, Бакалавриат) (Транспорт) .— Авт. указаны на
обороте тит. л. — ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-7695-4789-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Organizacija_dor_dv_2013.pdf
Организация производства и управление предприятием : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)"] / О. Г. Туровец [и др.] ; под ред. О. Г. Туровца .— 3-е изд. — Москва : ИНФРАМ, 2011 .— 506 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 497-499 (43 назв.) .— ISBN 978-5-16-004331-9
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Org_pr_i_upr_Turovets_3izd_2011.pdf

Орлова Е. Р. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок / Е. Р.
Орлова. - 7-е изд.,стер. - Москва : ОМЕГА-Л, 2009. - 159 с. : ил., табл.; 20 см. (Организация и планирование бизнеса) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 145 ISBN 978-5-370-01222-8 : 39,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Orlova_Biznes-plan_2009.pdf
Орлова , П. И. Бизнес-планирование : учебник / П. И. Орлова .— 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Дашков и К, 2015 .— 288 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 282-285 .—
ISBN 978-5-394-02432-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Orlova_biznes_plan_2izd_2015.pdf
Орлова, Т. М. Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной
деятельности : [учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая
экономика"] / Т. М. Орлова .— Москва : КноРус, 2010 .— 250 с. ; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 250 .— ISBN 978-5-406-00048-9 .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Orlova_Praktikum_kompleks_2010.pdf
Основы логистики : учебник / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной
.— Москва : Проспект, 2014 .— 340 с. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5392-12273-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovu_Logistiki_Anikin_2015.pdf
Основы отраслевых технологий и организации производства : [учебник для студентов,
обучающихся по специальности 060800 - "Экономика и управление на предприятии" (по
отраслям)] / Ю. М. Аносов [и др.] ; под ред. В. К. Федюкина .— 3-е изд. стер. — СПб :
Политехника, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Osnovi_otraslevih_tehnologii_2007.pdf
Основы построения САПР ТП в многономенклатурном машиностроительном производстве :
[учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и
производств"] / Г. Б. Бурдо [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 280 с. : ил. ; 21 см .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 274-277 .— ISBN 978-5-94178-378-6 .—
ОЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovi_post_mash_proiz_2013.pdf
Оценка машин и оборудования : [учебник для студентов, обучающихся по специальности
"Финансы и кредит"] / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации ; под
ред. М. А. Федотовой .— Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2011 .— 333 с. : ил. ; 21 см .—
(Экономика) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 329 .— ISBN 978-598281-224-7 .— ISBN 978-5-16-004557-3

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Otsenka_mashin_oborud_Fedotova_2011.pdf

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации : [учебник для студентов,
обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Мировая экономика", "Налоги налогообложение"] / ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации" ; под ред. О. И. Лаврушина, И. Д. Мамоновой .—
2-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2016 .— 302 с. : ил. ; 21 см .— (Магистратура) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 300-301 (29 назв.) .—
ISBN 978-5-406-04746-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Otsenka_fin_ust_org_Lavrushin_2016.pdf
Пайсон, Д. Б. Космическая деятельность : Эволюция. Организация. Институты / Д. Б.
Пайсон .— Москва : Либроком, 2010 .— 311 с. : ил. ; 22 .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 290-311 .— ISBN 978-5-397-01836-4

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Paison_Kosm_deyat_2010.pdf
Паклин, Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям : [учебное пособие] / Н. Б. Паклин, В.
И. Орешков .— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург [ и др.] : ПИТЕР, 2013 .— 702 с. : ил. ; 24
см .— Прилож.: cd .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 690-692 (32 назв.) .— ISBN 978-5-459-00717-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Paklin_Biznes_analitika_2izd_2013.pdf
Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник : [для
студ. вузов, обуч. по напр. 080100 "Экономика" (специальности 060500 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит")] / В. Ф. Палий .— Изд. 5-е, доп. и испр. — Москва : Инфра-М, 2012 .— 512
с. ; 21 см .— (Высшее образование - Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
ISBN 978-5-16-004859-8

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Palii_Mezhd_standarty_ucheta_i_fin_5izd_2012.pdf
Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность : [учебник для студентов вузов] / Ф. Г.
Панкратов .— 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2008 .— 500 с. : схем. ; 21
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-91131798-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/pankratov_kommerch_deyatelnost_2008.pdf
Парамонов, А. М. Системы воздухоснабжения предприятий : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 140104 - "Промышленная
теплоэнергетика" и 140106 - "Энергообеспечение предприятий" направления подготовки
140100 - "Теплоэнергетика" ] / А. М. Парамонов, А. П. Стариков .— Санкт-Петербург [и др.]
: Лань, 2011 .— 152 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от "Лань-Трейд" (1 экз.) .—
Библиогр.: с. 148-149 (23 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1149-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Paramonov_Sistemy_vozduh_predpr_2011.pdf
Пелих, А. С. Бизнес-план, или как организовать собственный бизнес : анализ, методика,
практикум / А. С. Пелих, Т. Г. Кизилова, А. Г. Пронченко .— Москва : Ось-89, 2013 .— 110 с.
: ил., табл. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 109 (8 назв.) .—
ISBN 978-5-98534-894-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pelih_Biz_plan_2013.pdf
Планирование на предприятии (организации) : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"] /
Е. С. Вайс [и др.] .— 5-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2016 .— 336 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
333-336 (60 назв.) .— ISBN 978-5-406-04563-3

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Planir_predpr_Vais_5izd_2016.pdf
Поддержка принятия решений при стратегическом управлении предприятием на основе
инженерии знаний / Л. Р. Черняховская [и др.] ; УГАТУ ; под ред. Л. Р. Черняховской .—
Уфа : Гилем, 2010 .— 128 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от научноиздательского комплекса " Башкирская энциклопедия" (2 экз.) .— Библиогр.: с. 120-124 (66
назв.) .— ISBN 978-5-7501-1198-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/podderzhka_prinyatiya_reshenii_2010.pdf
Пономаренко, Е. В. Экономика и финансы общественного сектора : [учебник для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" (уровень магистратуры)] / Е. В. Пономаренко
.— Москва : Инфра-М, 2013 .— 375, [2] с. ; 21 см .— (Высшее образование , Магистратура)
.— Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го
поколения .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— ISBN 978-5-16-005663-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ponomarenko_Ek_finansy_ob_sektor_2013.pdf
Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте : [учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации"] / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко ; под ред. В. Н.
Попова .— М. : КНОРУС, 2007 .— 297, [7] с. : ил., табл. ; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 294-296 (38 назв.) .— ISBN 9785-85971-571-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/popov_sistemnii_analiz_2007.pdf
Предпринимательство : [учебник для студентов экономических специальностей вузов] / под
ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Predprinimatelstvo_2008.pdf
Проектирование и производство продукции : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. Н. Воронцова [и др.]
.— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 264 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 256-259 (41
назв.) .— ISBN 978-5-94178-218-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Proekt_i_proizv_prod_Voroncova_2014.pdf

Проектирование технологических систем : [учебное пособие для студ., обуч. по напр.
"Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств"] / Т. А. Аскалонова [и др.] ; под ред. Е. Ю. Татаркина .— Старый Оскол : ТНТ,
2014 .— 412 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 410-411
.— ISBN 978-5-94178-410-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ_>>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Proekt_teh_sist_2014.pdf
Рамперсад Х. TPS-LEAN SIX SIGMA. Новый подход к созданию
высокоэффективной компании : пер. с англ. / Х. Рамперсад, А. Эль-Хомси; под науч. ред. В.
Л. Шпера. - Москва : Стандарты и качество, 2009. - 416 с. : ил.; 24 см. -(Бережливое
управление). — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 404-406. ISBN 978-5-94938-082-6 : 155,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rampersad_H_ tps_lean_six_sigma_2009.pdf
Растова, Ю. И. Экономика организации (предприятия) : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)"] / Ю. И. Растова, С. А. Фирсова .— Москва :
КНОРУС, 2013 .— 280 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL> .— Получено в дар от методического центра КНОРУС (1 экз.) .— Библиогр.: с. 280 .—
ISBN 978-5-406-00965-9

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Rastova_Ekonomika_org_bak_2013.pdf
Ример, М. И. Экономическая оценка инвестиций : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)"] / М. И. Ример, А. Д. Касатов, Н. Н. Матиенко .— СПб. [и др.] : Питер : Питер
Принт, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rimer_Ekonomicheskaj_ocenka_2007.pdf
Родионова Л. Н. Управление инновациями: экономические аспекты / Л. Н.
Родионова, С. Т. Пашин. - Уфа : ГУП РБ УПК, 2009. - 248 с.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 206-211. - ISBN 978-5-85051-495-2 : 124,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rodionova_Upravlenie_innovaciyami_2009.pdf
Романова, А. Т. Экономика предприятия : учебное пособие / А. Т. Романова .— Москва :
Проспект, 2016 .— 176 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 176 .— ISBN 978-5-392-19931-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Romanova_Ekonomika_predprijtij_2016.pdf
Румянцева, З. П. Общее управление организацией. Теория и практика : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент
организации"] / З. П. Румянцева .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 304 с. : ил. ; 21 см .—
(Высшее образование) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 303 .— ISBN 978-5-16-004297-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Rumjanceva_obschee_upravlen_organizaciej_2014.pdf

Рябов, Ю. В. Автоматизация технологической подготовки : [практикум для студентов всех
форм обучения, обучающихся по направлению 220700 "Автоматизация технологических
процессов и производств"] / Ю. В. Рябов ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 21,4 МБ) .—
Уфа : УГАТУ, 2014 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной
публикации .— Библиогр. в конце гл. — Доступ по сети УГАТУ (чтение) .— Систем.
требования: Adobe Reader.
Издание на др. носителе: Автоматизация технологической подготовки производства :
[практикум для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению 220700
"Автоматизация технологических процессов и производств"] / Ю. В. Рябов ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2014
.— 180 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-4221-0659-2.
ISBN 978-5-4221-0659-2 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ryabov_Avt_tekhnol_pod_proiz_Prak_2014.pdf
Рябчинский, А. И. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного
процесса : учебник / А. И. Рябчинский, В. А. Гудков, Е. А. Кравченко .— 2-е изд., стер. —
Москва : Академия, 2013 .— 256 с. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование,
Транспорт) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-7695-9751-0 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Rjabchinskij_organizac_perev_uslug_2izd_2013.pdf
Самуйлов, К. Е. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении
телекоммуникационными компаниями / К. Е. Самуйлов, А. В. Чукарин, Н. В. Яркина .—
Москва : Альпина Паблишерз, 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Samuilov_K_E_Biznes_processyi_2009.pdf
Сачко, Н. С. Планирование и организация машиностроительного производства : курсовое
проектирование : [учебное пособие для студентов вузов по техническим специальностям] /
Н. С. Сачко, И. М. Бабук .— 2-е изд., испр. — Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М,
2013 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL->> .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 236-237 (19 назв.)..
ISBN 978-985-475-511-3 .— ISBN 978-5-16-006209-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sachko_Planir_i_org_2009.pdf
Сборник бизнес-планов. Методика и примеры: предпринимательская деятельность,
экономическое обоснование инженерных решений в курсовом, дипломном проектировании,
диссертационных работах : учебное и научно-практическое пособие / Т. П. Любанова [и др.] ;
под ред. Л. В. Мясоедовой .— М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008 .— 415 c. : табл. ; 21 см.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lubanova_sb_bes_2008.pdf
Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : [учебное пособие для курсов
по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов] / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова
.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .— 638, [1] с. : ил., табл. ; 21

см .— Библиогр.: с. 633 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.— ISBN 978-5-238-01251-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Selezneva.pdf
Селиванов, С. Г. Инноватика : [учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / С. Г.
Селиванов, М. Б. Гузаиров, А. А. Кутин .— Москва : Машиностроение, 2013 .— 640 с. : ил. ;
21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
614-616 .— ISBN 978-5-94275-675-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/selivanov_s_g_innovatika_2013.pdf
Селиванов, С. Г. Инноватика и инновационное проектирование в машиностроении :
[учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств"] / С. Г. Селиванов, Н. К.
Криони, С. Н. Поезжалова .— Уфа : Машиностроение, 2013 .— 770 с. : ил. ; 21 см .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 767-768 (31
назв.) .— ISBN 978-5-94275-674-1

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Selivanov_innovatika_innov_proekt_2013.pdf
Синяева, И. М. Маркетинговые коммуникации : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Маркетинг"] / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ;
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; под ред. Л. П. Дашкова .— 2-е изд. — М. :
Дашков и К, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/selivanov_s_g_innovatika_2013.pdf
Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям] / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; Белгородский университет
кооперации, экономики и права .— 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 512 с. ;
24 см .— (Бакалавр. Прикладной курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Изд-во "Юрайт" (19 экз.)
.— Библиогр.: с. 508-511 (47 назв.) .— ISBN 978-5-9916-4855-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sergeev_Ekonomika_organiz_predpr_6izd_2015.pdf
Сироткин, О. С. Стратегический менеджмент на предприятии : учебное пособие / О. С.
Сироткин, Н. Р. Кельчевская ; Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 246 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование. Бакалавриат) .— Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту 3-го поколения .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 241-244 .— ISBN 978-5-16-006589-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sirotkin_strategicheskij_menedzhment_2014.pdf
Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов"] / О.
М. Соснин, А. Г. Схиртладзе .— Москва : Академия, 2014 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование, Бакалавриат) (Автоматизация и управление) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на

URL-> .— Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.) .— Библиогр.: с. 232-233 .— ISBN
978-5-4468-0916-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sosnin_sredstva_2014.pdf
Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование. Теория и практика : [для бакалавров и
специалистов] / Н. Д. Стрекалова .— Санкт-Петербург : Питер , 2012 .— 352 с. : ил. ; 20 см
.— (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL->
.— Библиогр.: с. 349-352 .— ISBN 978-5-459-01065-7

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Strekalova_Biznes-planirovanie_2010.pdf
Сухова, Л. Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия :
[учебное пособие для вузов] / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова .— М. : Финансы и статистика,
2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/suhova_praktikum_po_razrabotke_biznes2007.pdf
Схиртладзе А. Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении :
[учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология
машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Воронов,
В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 611 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 594-601 (83 назв.)
ISBN 978-5-94178-195-9 : 544,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sxirtladze_avtomatizaciya2009.pdf
Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Автоматизация
технологических процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки
"Автоматизированные технологии и производства"] / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г.
Хомченко .— Москва : Высшая школа : Абрис, 2012 .— 562, [6] с. : ил., табл. ; 22 см .— см.
на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.
в конце кн. — ISBN 978-5-4372-0006-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sxirtladze_ATP_i_proizv_2012.pdf
Схиртладзе А. Г. Ремонт технологических машин и оборудования : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств"] / А. Г. Схиртладзе, В. А. Скрябин, В. П. Борискин . - Старый Оскол :
ТНТ, 2010. - 432 с. : ил.; 21 см. - (Тонкие наукоемкие технологии) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 424-425 ISBN 978-5-94178-204-8
: 332,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/remont_tehnologi4eskih_maschin_2010.pdf
Сыров, В. Д. Организация производства : учебное пособие / В. Д. Сыров .— Москва :
ИНФРА-М, 2014 .— 283 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
275-277 .— ISBN 978-5-369-01224-6 ((РИОР)) .— ISBN 978-5-16-006841-1 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Syrov_Organ_proiz_2014.pdf
Терпигорева, И. В. Правовые основы охраны труда : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность
жизнедеятельности"] / И. В. Терпигорева, Е. М. Ганцева, Ю. Н. Эйдемиллер ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; Н. Н. Красногорская .—
Уфа : УГАТУ, 2010 .— 124 с. : ил. ; 20 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИК" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Terpigoreva_Pravov_osnovy_oxr_2010.pdf
Тертышник, М. И. Экономика предприятия : учебно-методический комплекс : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Экономика" и другим экономическим специальностям] / М. И. Тертышник .— Москва :
ИНФРА-М, 2011 .— 301 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиография в конце
глав. — ISBN 5-16-002327-5 .— <URL

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tertyshnik_Ekonomika_predpr_2011.pdf
Троицкая, Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Организация
перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)" направления подготовки
"организация перевозок и управление на транспорте"] / Н. А. Троицкая, М. В. Шилимов .—
Москва : КНОРУС, 2016 .— 232 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 230 (18 назв.) .— ISBN 978-5-406-04771-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Troickaj_Transportno_tehnol_2016.pdf
Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент
организации"] / М. И. Трубочкина .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2011 .—
317, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 314-315 (27 назв.) и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-16-003472-0

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Trubochkina_Upr_zatrat_2izd_2011.pdf
Туревский, И. С. Автомобильные перевозки : [учебное пособие] / И. С. Туревский .—
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— (Профессиональное
образование) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 196-199 (30 назв.) .— ISBN 978-5-8199-0345-2 (ИД "ФОРУМ") .— ISBN 978-516-003241-2 (ИНФРА-М) .

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/diplom/Turevskii_Avtomobilnie_perevozki_2014.pdf
Турманидзе, Т. У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий : [учебник для студентов всех форм обучения по спец. 080502 (060800)
"Экономика и управление на предприятии"] / Т. У. Турманидзе .— Москва : Экономика, 2011
.— 479 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Экономика) (Учебник) .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 478-479 .— ISBN 978-5-282-03072-3

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Turmanidze_Analiz_diagnost_fin_hoz_deyat_2011.pdf

Управление организацией : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"] / Г. Л. Азоев [и др.] ; под ред.
А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатиной .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва
: ИНФРА-М, 2014 .— 736 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Авт. указаны на
обороте тит. л. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 716-717 .— ISBN 978-5-16-009693-3 ((print)) .— ISBN 978-5-16101036-5 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_organ_Porshnev_4izd_2014.pdf
Управление персоналом : [учебное пособие по направлениям подготовки "Менеджмент" и
"Управление персоналом"] / Г. И. Михайлина [и др.] ; под общ. ред. Г. И. Михайлиной .— 3-е
изд. — Москва : Дашков и К, 2014 .— 280 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л.
— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 275-280 .— ISBN 978-5-394-01749-0
ОГЛАВЛЕНИЕ_>>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravl_pers_Mixailina_3izd_2014.pdf
Управление проектами в машиностроении : учебное пособие / Ю. С. Перевощиков [и др.] .—
Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 233 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 228229 .— ISBN 978-5-16-003656-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_proektami_v_mashinostroenii_Perevoschikov
_2014.pdf
Управленческий учет = Management Accounting : [пер. с англ.] / Энтони А. Аткинсон, Раджив
Д. Банкер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг .— 3-е изд. — М. : Вильямс, 2007.— см. на с айте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/entoni_upravlencheskii_uchet_2007.pdf
Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"] / Ю. Г. Учитель, А. И.
Терновой, К. И. Терновой ; авт. предисл. М. М. Максимцов .— 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/uchitel_razrabotka_uprav_reshenii_2008.pdf
Файзрахманов Ф. М. Коалиционная конкуренция. Признание очевидного характера
современного рыночного соперничества / Ф. М. Файзрахманов. - Минск : Змицер Колас,
2008. - 170 с. : табл.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.— Библиогр.: с.154 – 168. - ISBN 978-985-6783-50-3 : 80,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Faizrahmanov_Koalicionnaya_konkurenciya_2008.pdf
Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : [учебник для вузов] / Р. А. Фатхутдинов
.— 5-е изд., испр. и доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2007 .— 448 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для
вузов) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр. :
с.444-447 (53 назв.) .— ISBN 978-5-469-00810-1 .— ISBN 5-469-00810-Х .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/fathutdinov_innovatsionnii_menedjment_2007.pdf

Федоров, Ю. Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения АСУТП : методическое
пособие / Ю. Н. Федоров .— Москва : Инфра-Инженерия, 2011 .— 576 с. : ил. ; 21 см .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 550-552 (29 назв.) .— ISBN 978-5-97290039-8

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fedorov_Poryadok_sozd_2011.pdf
Финансовый менеджмент : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Менеджмент"] / А. М. Ковалева [и др.] ; под ред. А. М. Ковалевой .— 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Инфра-М, 2013 .— 336 с. : ил. — (Высшее образование) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 332333. — ISBN 978-5-16-003524-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_menedjment_Kovaleva_2013.pdf
Хитчнер Д. Р. Оценка стоимости нематериальных активов : [глава из монографии
Financial Valuation. Applications and Models by James R. Hitchner, 2nd edition John
Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006, 1336 p.] / Д. Р. Хитчнер; под науч. ред.
В. М. Рутгайзера ; пер. с англ. Л. И. Лопатникова, О. В. Куракина. - Москва :
Маросейка : ОМЕГА-Л, 2008. - 135 с. : ил.; 21 см. - (Финансовое оценивание.
Области применения и модели). Библиогр. в подстроч. примеч.
На фронтисписе и обл. указ. назв. Монографии.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— ISBN 978-5-903271-14-6 : 328,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Hit4ner_D_R_Ocenka_stoimosti_2008.pdf
Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование : настольная книга по постановке
финансового планирования / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов .— Изд. 2-е, перераб. и доп. —
М. : Финансы и статистика, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/hrutskii_vnutrifirmennoe_budjitirov_2008.pdf
Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для академического бакалавриата / Л. А.
Чалдаева .— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 410 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавр. Академический курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 408 .— ISBN 978-5-9916-3851-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chaldaeva_ekonomika_predprijatija_4izd_2015.pdf
Шапиро, С. А. Основы трудовой мотивации : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Управление персоналом"] / С. А.
Шапиро .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : КноРус, 2016 .— 268 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавриат) .— Соответствует ФГОС ВО 3+ .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 266-267 (43 назв.) .— ISBN 978-5-406-03837-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shapiro_Osn_trud_migrats_2016.pdf
Шапкин , А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник / А. С.
Шапкин, В. А. Шапкин .— 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2014 .— 880 с. : ил. ; 21 см .—
(Учебные издания для бакалавров) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ

ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 865-871 (123 назв.) .— ISBN 978-5394-02170-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shapkin_Teor_i_model_risc_sit_6izd_2014.pdf
Шарипова Р. Н. Управление персоналом (Тесты, задачи, деловые игры,
конкретные ситуации) : [учебное пособие для студентов всех форм обучения,
обучающихся по направлению 080105 "Финансы и кредит"] / Р. Н. Шарипова, З. З.
Александрова ; УГАТУ. - Уфа : УГАТУ, 2009. - 101 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с.100-101 (18 назв.)
ISBN 978-5-86911-922-3 : 10,41

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Scharipova_ Upravlenie_personalom_2009.pdf
Шарп , У. Ф. Инвестиции = Investments : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям] / У. Ф. Шарп , Г. Д. Александер, Д. В. Бэйли ; [пер. с англ.
А. Н. Буренина, А. А. Васина] .— Москва : Инфра-М, 2012 .— XII, 1027, [1] с. : ил., табл. ; 24
см .— (Университетский учебник : Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр. в конце глав .—
ISBN 978-5-16-002595-7 ((русск.))

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sharp_Investitsii_2012.pdf
Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : [учебник по дисциплине регионального компонента для студентов
вузов, обучающихся по направлению 080 100 "Экономика"] / А. Д. Шеремет. Москва : ИНФРА-М, 2009. - 365, [2] с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование). .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 363 (12 назв.)
ISBN 978-5-16-003199-6 : 250,00
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sheremet_Analiz_diagnost_2009.pdf
Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии :
[учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов] / Г. И. Шепеленко .—
Изд. 6-е, доп. и перераб. — Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ : Феникс, 2010 .— 601, [2] с. :
табл. ; 21 см .— (Учебный курс) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на
URL-> .— Библиогр.: с. 592-593 .— ISBN 978-5-241-00962-3 ((МарТ)) .— ISBN 978-5-22216271-2 ((Феникс)) .— <URL
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shepelenko_Ekonomika_organizaciya2010.pdf
Шульмин, В. А. Экономическое обоснование в дипломных проектах : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / В. А. Шульмин, Т. С. Усынина .—
Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 192 с. : ил. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL->> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 174-176 (27 назв.).
ISBN 978-5-94178-292-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shulmin_Ek_obosnov_diplom_2013.pdf
Экономика пассажирского транспорта : [учебное пособие по направлению "Менеджмент
организации"] / ; под ред. В. А. Персианова .— Москва : КноРус, 2012 .— 400 с. : ил. ; 21 см

.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от методического центра
"КНОРУС" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 388-390 .— ISBN 978-5-406-01487-5

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ekonom_passazhir_transp_Persianov_2012.pdf
Экономика и организация производства : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация
(степень)- "бакалавр")] / под ред. Ю. И. Трещевского, Ю. В. Вертаковой, Л. П. Пидоймо; рук.
авт. колл. Ю. В. Вертакова .— Москва : ИНФРА-М, 2016 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.— Библиогр.: с. 371-373 .— ISBN 978-5-16-006517-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Economica_i_organizacij_proizvodstva_2016.pdf
Экономика военного строительства: новая парадигма : монография / С. Ф. Викулов [и др.] ;
под ред. Г. А. Лавринова, С. Ф. Викулова .— Москва ; Ярославль : Литера, 2008 .— 413 с. :
ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Получено в
дар от ректора ГОУ ВПО УГАТУ М. Б. Гузаирова 1 экз. — ISBN 978-5-904215-05-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ekonomika_voennogo_stroitelstva_2008.pdf
Экономика организации: задачи и тесты : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / В. П. Самарина
[и др.] ; под ред. В. П. Самариной .— Москва : КноРус, 2011 .— 200 с. : ил., табл. ; 21 .—
Авт. указаны на обороте тит. л.— ОГЛАВЛЕНИЕ на URL->.—Библиогр.: с. 117-120 (121
назв.) .—ISBN 978-5-406-00968-0
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ekonomika_org_testy_Samarina_2011.pdf
Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению 521600 "Экономика"] / В. К. Скляренко [и др.] ; Российская
экономическая академия им. Г. В. Плеханова; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова
.— М. : ИНФРА-М, 2007 .— 256 с. ; 21 см .— (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова) .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 255 (8 назв.) .—
ISBN 5-16-002906-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sklayrenko_ekonomika_predpriyatia.pdf
Экономика предприятия : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям] / под ред. В. Я. Горфинкеля .— 6-е изд., перераб. и доп.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 .— 663 с. ; 21 см .— (Золотой фонд российских
учебников) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 652-655 (46 назв.) .— ISBN 978-5-238-02371-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Econom_predpr_Gorfink_6izd_2013.pdf
Экономика предприятия : [учебник для студентов, обучающихся по направлению 220700
"Организация и управление наукоемкими производствами" специальности 220701
"Менеджмент высоких технологий"] / [А. П. Аксенов [и др.] ; под ред. С. Г. Фалько .—
Москва : КноРус, 2011 .— 352 с. : ил., табл. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL->
.— Получено в дар от методического центра КНОРУС (1 экз) .— Библиогр.: с. 344-346 (56
назв.) .— ISBN 978-5-406-00564-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Economika_predpr_Aksenov_2011.pdf
Экономика строительства : [учебник для студентов строительных вузов и факультетов по
специальности "Экономика и управление на предприятиях (строительство)" / И. С. Степанов
[и др.] ; под общ. ред. И. С. Степанова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт-Издат,
2008 .— 621 с. ; 21 см. — (Основы наук) .— Авторы указаны на 10-й с. — Краткий
терминологический справочник : с. 546-620 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL->.— ISBN 978-5-94879-911-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ekonomika_stroitelstva_2008.pdf
Экономика фирмы (организации, предприятия) : [учебник для бакалавров менеджмента и
бакалавров экономики] / О. В. Антонова [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк,
Б. Н. Чернышева .— 2-е изд. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014 .— 296 с. :
ил. ; 21 см .— Авт. указаны на 3-й с. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 289-290 .— ISBN 978-5-9558-0294-7
((Вузовский учебник)) .— ISBN 978-5-16-006485-7 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ekonomika_firmy_pod_red_Gorfinkelja_2014.pdf
Экономическая оценка инвестиций : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"] : + обучающий
курс / под ред. М. И. Римера .— 5-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2014 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
431-432 (15 назв.) .— ISBN 978-5-496-00764-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/ekonomich_ocenka_investicij_Rimer_5izd_2014.pdf
Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
организации : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 080105 (060400) "Финансы и кредит", 080109 (060500) "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"] / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов (СПбГУЭФ) ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой .—
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт : [ИД Юрайт], 2011 .— 507 с. : ил. ; 21 см .—
(Основы наук) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиография в конце глав. — ISBN 978-5-9916-1156-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ekonom_analiz_Voitolovsky_3izd_2011.pdf
Якимов, М. Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов / М. Р.
Якимов .— Москва : Логос, 2013 .— 188 с. : ил. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Получено в дар от М. В. Якимова (1 экз.) .— Библиогр.: с. 185-187 .—
ISBN 978-5-98704-729-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/jkimov_transportnoe_planirovanie_2013.pdf

