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»

Финансы и экономический анализ
ЧЗО-4 (4этаж)
Агапова, Т. А. Макроэкономика : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки "Экономика"] / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина ;
МГУ им. М. В Ломоносова, Институт переподготовки и повышения квалификации
преподавателей гуманитарных и социальных наук .— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Московский финансово-промышленный университет"Синергия", 2013 .— 560 с. : граф. ; 21 см
.— (Университетская серия) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— ISBN 978-5-4257-0128-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Agapova_Makroekon_izd10_2013.pdf
Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В.
Сомик .— Москва : Дашков и К, 2013 .— 158 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 111-112 (25
назв.) .— ISBN 978-5-394-01292-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Aliev_Upr_invest_port_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
Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики : [учебное
пособие] / А. М. Бабашкина. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 477 с. : ил.; 21 см.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 469
ISBN 978-5-279-02583-1 : 182,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/babashkina_gos_regylirovanie_2007.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) .— ОГЛАВЛЕНИЕ 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
Банковское дело : [учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика"] /
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; под ред. О. И.
Лаврушина .— 10-е изд. стер., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2013 .— 800 с. ; 23 см .—
(Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от методического
центра деловой и учебной литературы "КноРус" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 796 (24 назв.) .—
ISBN 978-5-406-02078-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bank_delo_Lavrushin_10_2013.pdf
Банковское дело : [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям, для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России
экономического и юридического профиля] / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д.
Эриашвили; Международное банковское объединение .— 3-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/Jukov_bankovskoe_delo_2008.pdf
Баранова, А. Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях глобализации :
учебное пособие / А. Ю. Баранова .— Москва : Инфра-М, 2014 .— 106 с. : ил. ; 21 см .—
(Высшее образование , Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 103-104 (28 назв.).
ISBN 978-5-16-009141-9 ((print)) .— ISBN 978-5-16-100146-2 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Baranova_Mir_ekonom_i_fin_otnosh_2014.pdf
Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : [учебник для студентов экономических вузов,
обучающихся по специальности - 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / И. В.
Бардина ; Государственный университет управления .— Москва : Юрайт, 2015 .— 285, [3] с. :
ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ

ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО «Изд-во Юрайт» (5 экз.) .—
Библиогр.: с. 283-285 (38 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2657-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bardina_Bukhg_delo_2015.pdf
Барыкин, С. Е. Логистическая система управления финансами корпоративных структур :
монография / С. Е. Барыкин .— Москва : ИНФРА-М, 2017 .— 172 с. : ил. ; 21 см .— (Научная
мысль) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
163-169 (104 назв.) .— ISBN 978-5-16-009797-8 ((print)) .— ISBN 978-5-16-101229-1 ((online))
.—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Barikin_Logisticheskaj_sistema_upravlenij_2017.pdf
Беликова, Т. Н. Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности / Т. Н.
Беликова .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 270 с. : ил. ; 23 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— ISBN 978-5-459-00406-9

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Belikova_Samouch_buh_nalog_2012.pdf
Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим и управленческим специальностям] / Т. Б.
Бердникова. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 212, [1] с. : табл., схемы; 21 см. - (Высшее
образование). — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.:
с. 212-213 (21 назв.)
ISBN 978-5-16-000487-7 : 83,93

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/BerdnikovaT_A_Analiz_i_diagnostika_2010.pdf
Берзон, Н. И. Финансовый менеджмент : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Экономика" (квалификация
"бакалавр")] / Н. И. Берзон, Н. Н. Николашина, Л. А. Тюгай ; под ред. Н. И. Берзона .—
Москва : Академия, 2014 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Экономика и управление) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.) .—
ISBN 978-5-4468-0319-4 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Berzon_finans_menedzhment_2014.pdf
Бизнес-планирование : [учебное пособие для студентов вузов] / В. З. Черняк [и др.]; под ред.
В. З. Черняка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 520 с.; 22 см.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 513-517 (110 назв.)
ISBN 978-5-238-01221-6 : 220,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chernyak_biznes_planirov_2izd2007.pdf
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (Россия, Франция) : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
080100 "Экономика" и экономическим специальностям / В. И. Петрова [и др.]. Москва : КноРус, 2010. - 182, [2] с.; 22 см. .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр. в конце книги. -

ISBN 978-5-406-00240-7 : 180,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Buhu4et_v_bydzhetn_org_2010.pdf
Бухгалтерский учет в коммерческих банках : [учебное пособие для магистров вузов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"] / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под. ред. Г.
Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .— Москва : Юрайт, 2012 .— 479, [1] с. ; 21 см .—
(Магистр) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Книжный
логистический центр" (1 экз.) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-9916-1730-7
(Издательство Юрайт) .— ISBN 978-5-9692-1312-8 (ИД Юрайт) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bux_uchet_kom_bank_Beloglazova_2012.pdf
Бухгалтерский учет и отчетность : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
укрупненной группе направлений подготовки "Экономика и управление" (квалификация
(степень) "магистр")] / Н. Г. Сапожникова [и др.] ; под ред. Д. А. Ендовицкого .— Москва :
КНОРУС, 2016 .— 360 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат и магистратура) .— Авт. указаны на
обороте тит. л. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 357 .— ISBN 978-5-406-03894-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Buhgalterski_uchet_i_otchetnost_2016.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, А. И. Использование векселя в гражданском обороте : книжное приложение к
журналу "Бухгалтерский учет" / А. И. Бычков .— Москва : Бухгалтерский учет, 2013 .— 176 с.
: ил. ; 21 см .— (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет". Вып. 2, 0321-0154) .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от "Урал-Пресс" (1 экз.)

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bichkov_a_i_ispolzovanie vekselj_2013.pdf
Васильева, Л. С. Финансовый анализ : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям] / Л. С. Васильева, М. В. Петровская .— 3-е изд.стереотип. —
М. : КНОРУС, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" тли кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/vasileva_finansovii_analiz_2007.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
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
Галанов, В. А. Производные финансовые инструменты : учебник / В. А. Галанов .— Москва :
ИНФРА-М, 2014 .— 208 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. 204-205 .— ISBN 978-5-16-005723-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Galanov_proizvodnye_finans_instrum_2014.pdf
Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика"] / В. А. Галанов ; Российская экономическая
академия им. Г. В. Плеханова .— Москва : Инфра-М, 2008.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/galanov_rinok_tsennih_bumag_2008.pdf
Ганиева, А. Э. Высшие финансовые вычисления : [учебное пособие для студентов всех форм
обучения, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит", бакалавров по
направлению 080100 "Экономика" магистров по направлению 080300 "Финансы и кредит"] /
А. Э. Ганиева, О. В. Криони .— 2-е изд., испр. и доп. — Уфа : УГАТУ, 2013 .— 118 с. : ил. ; 21
см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 115 (9 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0410-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ganieva_Vysshie_fin_ischisl_2013.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 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gerasimova_Analiz_diagnostika_2011.pdf
Герасимова, Л. Н. Управленческий учет: теория и практика : [учебник для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Л. Н. Герасимова .—
Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .— 508 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— см. на

сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
504-508 .— ISBN 978-5-222-17973-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gerasimova_Upr_uchet_2011.pdf
Герасименко, В. П. Финансы и кредит : [учебник для студентов вузов по направлению
"Менеджмент"] / В. П. Герасименко, Е. Н. Рудская .— Москва : ИНФРА-М : Академцентр,
2011 .— 383 с. ; 22 см .— (Высшее образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gerasimenko_V_P_Finansyi_i_kredit_2011.pdf
Глушкова, В. Г. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика :
[учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и
специальностям (профилям подготовки) "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика"] / В. Г. Глушкова, О. Б. Хорева .—
Москва : КНОРУС, 2013 .— 176 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от МЦ
"КНОРУС" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 163-168 .— ISBN 978-5-406-02354-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Glushkova_Region_econ_2013.pdf
Гонтарева, И. В. Управление проектами : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение", "Мировая экономика"] / И. В. Гонтарева, Д. А. Новиков, Р. М.
Нижегородцев ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации .— Изд.
стер. — Москва : ЛИБРОКОМ, 2014 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 362-366 .—
ISBN 978-5-397-04342-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gontareva_Uprav_proek_Izd_Ster_2014.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 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.:
с. 255-258 (61 назв.). - Глоссарий.: с. 226-254
Прилож.: с. 259-269 ISBN 978-5-85971-554-1 : 57,60

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gorelik_Finansovii_analiz_2007.pdf
Государственные и муниципальные финансы : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 061000 "Государственное и муниципальное управление",
060400 "Финансы и кредит", курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД
России] / [Поляк Г. Б. и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2007. - 319 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—
Библиогр.: с. 315-316 (28 назв.)
ISBN 978-5-238-01088-5 : 150,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gosudarstvennie_i_municip_finansi_2007.pdf

Гусева, Г. Ю. Управление финансовыми рисками и страхование : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 521600 (08010068)
"Экономика" (программа 521620 "Финансы") / Г. Ю. Гусева ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа :
УГАТУ, 2010 .— 189 с. : ил. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL->
.—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Guseva_Upravlenie_finansovyimii_2010.pdf
Данилин, В. И. Финансовый менеджмент ( категории, задачи, тесты, ситуации) : учебное
пособие / В. И. Данилин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2014 .— 370 с. ; 21
см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL->.
ISBN 978-5-392-11309-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Danilin_Fin_meneg_2izd_2015.pdf
Дегтярева, И. В. Рынок ценных бумаг : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
всем направлениям и специальностям] / И. В. Дегтярева, О. И. Шалина ; ГОУ ВПО УГАТУ .—
Уфа : УГАТУ, 2010.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/degtyareva_rinok_tsennih_bumag_2010.pdf
Денежные средства: учет, анализ, аудит : [учебно-практическое пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / В. А. Пипко [и др.] ;
под ред. В. А. Пипко .— М. : Финансы и статистика, 2007.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/pipko_denejnie_sredstva_2007.pdf
Деньги, кредит, банки : [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям] / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации; под ред. О.И. Лаврушина .—
8-е изд., перераб., и доп. — М. : КноРус, 2009— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lavrushin_dengi_kredit_banki_2009.pdf
Деньги. Кредит. Банки : [учебник для студентов вузов, обучающимся по экономическим
специальностям ] / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова .— 4-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-Дана, 2009— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/jukov_dengi_kredit_banki_2009.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
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.pdf
Жиляков, Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания) :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая .—
Москва : КноРус, 2012 .— 368 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Получено в дар от Методического центра КноРус 1 экз. — Библиогр.: с. 324-326 .— ISBN 9785-406-01131-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Jilyakov_Fin_ekonom_analiz_2012.pdf
Журко, В. Ф. Экономический и финансовый анализ в деятельности органов внутренних дел :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и
"Правоохранительная деятельность"] / В. Ф. Журко, Н. М. Бобошко .— Москва : ЮНИТИ :
Закон и право, 2011 .— 238, [1] с. : ил., табл. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 201-204 (55 назв.) .— ISBN 978-5-238-02086-0

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Jurko_Ekonom_fin_analiz_2011.pdf
Заика, А. Бухгалтерский учет на компьютере / Александр Заика .— Москва : Рипол классик,
2013 .— 192 с. : ил. ; 20 см .— (Компьютер-это просто) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-386-06477-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Zaika_Buhgalterskii_uchet_2013.pdf
Зуб А. Т. Принятие управленческих решений: теория и практика : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
"Менеджмент" и "Государственное управление"] / А. Т. Зуб. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2010. - 398 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 394
ISBN 978-5-8199-0402-2 (ФОРУМ)
ISBN 978-5-16-003728-8 (ИНФРА-М) : 275,88

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Zub_Prinjtie_upravlencheskih_2010.pdf
Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"] / Е. Н. Иванова ; Финансовая академия
при правительстве РФ ; под ред. М. А. Федотовой .— 4-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2016
.— 344 с. : ил., табл. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— ISBN 978-5-406-04506-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ivanova_Ocenka_stoimosti_2016.pdf
Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по финансово-экономическим специальностям] / В. Б.
Ивашкевич .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : Инфра-М, 2016 .— 448 с. ; 21 см

.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 435-436 .—
ISBN 978-5-9776-0362-1 .— ISBN 978-5-16-010559-8 .— ISBN 978-5-16-102338-9 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ivaschkevich_Buchgalterski_uchet_2016.pdf
Идрисова, З. Н. Финансы, денежное обращение, кредит : [учебное пособие для студентов
очной формы обучения, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на
предприятии (в машиностроении)", 080502 "Экономика и управление на предприятии (связь)",
080507 "Менеджмент организации", 080111 "Маркетинг"] / З. Н. Идрисова, М. Б. Крупина ;
ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 145 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 144 (19 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0301-0
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Idrisova_Finansy_den_obr_2012.pdf
Камысовская С. В. Бухгалтерский учет ценных бумаг : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] /
С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. - Москва : КноРус, 2010. - 239, [1] с. : табл.; 22 см.—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 236-237. - ISBN 978-5-406-00177-6 : 150,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kamyisovskaya_Buhu4et_cen_bumag_2010.pdf
Касьянова, С. А. Аудит : [учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и
направлению "Экономика (бакалавриат)"] / С. А. Касьянова, Н. В. Климова .— Москва :
Инфра-М, 2011 .— 175 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
169-171 .— ISBN 978-5-9558-0170-4 .— ISBN 978-5-16-004326-5

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kasyanova_Audit_2011.pdf
Ким, Л. И. Стратегический управленческий учет : монография / Л. И. Ким .— Москва :
ИНФРА-М, 2014 .— 202 с. : ил. ; 21 см .— (Научная мысль) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 197-198 (139
назв.) .— ISBN 978-5-16-009571-4 .— ISBN 978-5-16-100814-0 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kim_strategicheskij_upravlen_uchet_2014.pdf
Киреев, В. Л. Банковское дело : [учебник для студентов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение"] / В. Л. Киреев, О. Л. Козлова .— Москва : КноРус, 2012 .— 240 с. : ил. ; 21
см .— (Для бакалавров) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от
методического центра КноРус 1 экз. — Библиогр.: с. 238-239 .— ISBN 978-5-406-00974-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kireev_Bank_delo_2012.pdf
Кириченко , Т. В. Финансовый менеджмент : учебник / Т. В. Кириченко .— Москва : Дашков
и К, 2014 .— 484 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 463-467 .— ISBN 978-5-394-01996-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kirichenko_finans_menegm_2014.pdf

Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет"] / З. В. Кирьянова,
Е. И. Седова ; Государственный университет управления (ГУУ) .— 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2013 .— 428, [4] с. ; 21 см .— (Бакалавр, Базовый курс) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Норм. акты : с. 396398 .— Библиогр.: с. 399-401 .— ISBN 978-5-9916-2784-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kiriyanova_Analiz_finans_otchetnosti_2izd_2013.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. 538-557 .—
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 .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013 .— 1104 с. : ил. ; 24 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 1079-1094 .— ISBN 978-5-392-07785-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kovalev_Fin_meneg_Teor_3_2013.pdf
Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский
учет и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"] / В. В. Ковалев, Вит. В.
Ковалев .— Москва : Проспект, 2010 .— 352 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 347-350 .— ISBN 978-5-39201150-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kovalev_finansi_organizacii_2010.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 978-5-002394-6 : 117,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovaleva2007.pdf
Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" и "Налоги и налогообложение"] / В. Г. Когденко, М. В.
Мельник, И. Л. Быковников .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 471 с. : ил. ; 21 см .— На
обл. авт. не указаны .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 466-469 (57 назв.) .— ISBN 978-5-238-01690-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kogdenko_Kratkosrochnaj_2014.pdf
Комплексный анализ хозяйственной деятельности : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / А. Д. Шеремет .—

Изд. доп. и испр. — М. : ИНФРА-М, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sheremet_kompleksnii_analiz_hoz_deyat_2008.pdf
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы
и кредит", "Налоги и налогообложение"] / А. И. Алексеева [и др.]. - Москва : КноРус, 2007. 672 с. : ил., табл.; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 660-666 (113 назв.)
ISBN 978-5-85971-424-7 : 204,82
ISBN 5-85971-424-6 : 204,82

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kompleksnii_economicheskii_analiz_2007.pdf
Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений] / Н. П. Кондраков .— 7- изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 839,
[9] с. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 813 (5 назв.) .— ISBN 978-5-16-004855-0 ((print)) .—
ISBN 978-5-16-100171-4 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kondrakov_Buhgalterski_uchet_2014.pdf
Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях / Н. П. Кондраков, И. Н.
Кондраков .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2009.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kondrakov_buh_uchet_v_byudjet_org_2009.pdf
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям 080104 (060200) "Экономика труда",
080103 (060700) "Национальная экономика", 080105 (060400) "Финансы и кредит",
080109 (060500) "Бухгалтерский учет, анализ, аудит",
080107 (351200) "Налоги и налогообложение"] / Н. П. Кондраков. - 3- изд., перераб. и
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 656 с.; 21 см. - (Высшее образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 633 (11 назв.)
ISBN 978-5-16-004141-4 : 235,40

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ Kondrakov_buchet2010_izd3.pdf
Корпоративные финансы : [учебник для студентов, обучающихся по специальности "Финансы
и кредит"] / под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой .— Санкт-Петербург [и др.] :
ПИТЕР, 2014 .— 588 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .—
см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .—
Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-496-00628-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Korporativ_finansy_Romanovsky_2014.pdf
Криони, О. В. Основы безопасности предпринимательской деятельности : [учебное пособие
для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент"
(38.03.02, 38.04.02), "Экономика" (38.03.01), "Финансы и кредит" (38.04.08)] / О. В. Криони, В.

С. Исмагилова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
.— Уфа : РИК УГАТУ, 2016 .— 175 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL- .— Библиогр.: с. 166-171 (64 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0806-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krioni_Osnovi_bezopasnosti_2016.pdf
Кричевский, М. Л. Финансовые риски : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит"] / М. Л. Кричевский .— 2-е изд., стер. — Москва : Кнорус,
2013 .— 248 с. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-406-02758-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Krichevsky_Fin_riski_2izd_ster_2013.pdf
Кроливецкая, Л. П. Банковское дело : кредитная деятельность коммерческих банков :
[учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"] / Л. П.
Кроливецкая, Е. В. Тихомирова .— М. : КноРус, 2009.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krolivetskaya_bankovskoe_delo_2009.pdf
Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим
экономическим специальностям] / Н. Ю. Круглова .— М. : КноРус, 2009.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kruglova2009.pdf
Курныкина, О. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : [учебник для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика"] / О. В. Курныкина, Т. Н. Нестерова, Н. Э.
Соколинская .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 360 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
358-360 .— ISBN 978-5-406-02745-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnykina_Buh_uchet_kom_bank_2013,.pdf
Курсов, В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые типовые бухгалтерские
проводки операций банка : учебное пособие / В. Н. Курсов, Г. А. Яковлев .— 11-е изд., испр. и
доп. — М. : Инфра-М, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kursov_buh_uchet_v_kom_banke_2008.pdf
Ломтатидзе, О. В. Регулирование деятельности на финансовом рынке : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит"] / О. В.
Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик .— Москва : КноРус, 2012 .— 283, [4] с. : ил. ; 21
см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от методического центра
КноРус 1 экз. — Библиогр.: с. 271-276 (89 назв.) .— ISBN 978-5-406-01754-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Lomtatidze_Regulir_deyat_2012.pdf
Любушин, Н. П. Анализ финансового состояния организации : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям <Финансы и кредит>, <Бухгалтерский учет,

анализ и аудит>, <Налоги и налогообложение>] / Н. П. Любушин .— М. : Эксмо : Eksmo
education, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lyubushin_analiz_fin_sostoyaniya_organiz_2007.pdf
Лысенко, Д. В. Бухгалтерский управленческий учет : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"] / Д. В. Лысенко .— М : ИНФРА-М, 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lisenko_buh_upravlen_uchet_2009.pdf
Мадера, А. Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте : руководство для будущих
топ-менеджеров / А. Г. Мадера .— Изд. стер. — Москва : URSS : Изд-во ЛКИ, 2013 .— 688 с. :
ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL> .— ISBN 978-5-382-01449-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Madera_Modelirovaniye_i_prin_reshen_v_men_2013_izd_s
ter.pdf
Максютов А. А. Краткий курс MBA : учебно-практическое пособие по финансовому
менеджменту на российских предприятиях / А. А. Максютов. - М. : Альфа-Пресс, 2007. - 604 с.
: ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 598 (9 назв.)
ISBN 978-5-94280-265-3 : 195,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Makstov_kratkii_kurs_MBA.pdf
Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"] / О. В. Малиновская, И. П.
Скобелева, А. В. Бровкина .— 2-изд., доп. и перераб. — Москва : КноРус, 2012 .— 480 с. : ил. ;
21 см .— (Для бакалавров) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО
" Книжная логистика" (1 экз.) .— Библиогр.: с.464-468 .— ISBN 978-5-406-02393-8

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Malinovskaya_Gos_i_mun_fin_2012_2izd.pdf
Малиновская, О. В. Финансы : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева,
А. В. Бровкина .— Москва : Инфра-М, 2012 .— 319, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 313-318 (156 назв.) .—
ISBN 978-5-16-004860-4

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Malinovskaya_Finansy_2012.pdf
Мельник, М. В. Ревизия и контроль : [учебник для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение"] / М. В. Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин ; Финансовая академия
при Правительстве РФ; под ред. М. В. Мельника .— М. : КНОРУС, 2007.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/melnik_reviziya_i_kontrol_2007.pdf

Морозова , Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / Т. В.
Морозова ; Академия бизнеса .— Москва : Синергия, 2012 .— 480 с. : табл. ; 21 см .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 480 .— ISBN 978-5-4257-0068-1

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Morozova_Mezhd_standarty_fin_otchet_2012.pdf
Неудачин, В. В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование / В. В.
Неудачин .— Москва : Дело, 2014 .— 168 с. : ил. ; 21 см .— (Образовательные инновации) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 165 .— ISBN 978-5-7749-0904-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Neudachin_Real_strat_komp_2014.pdf
Новый план счетов бухгалтерского учета : Приказ Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н :
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций :
Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций .— М. : Проспект, 2013 .— 128 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL->.
ISBN 978-5-392-09217-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Novyi_plan_schetov_buhucheta_2013.pdf
Носова, С. С. Микроэкономика. Макроэкономика : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" (квалификация (степень)
"бакалавр")] / С. С. Носова .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 472 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Получено в дар от МЦ "КНОРУС" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 457-458 .— ISBN 978-5406-02958-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nosova_Micro_macro_econ_2013.pdf
Овсийчук М. Ф. Бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической
деятельности организаций : [учебник для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика"] / М. Ф. Овсийчук, И. Д. Демина. - Москва : КноРус, 2008. 207, [1] с. : табл.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 207-208
ISBN 978-5-85971-758-3 : 90,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ovsei4uk_Buhu4et_i_kontrol_2008.pdf
Организация деятельности центрального банка : учебник / В. С. Акопов [и др.] ; под ред. Е. А.
Звоновой .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 400 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование ,
Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— ISBN 978-5-16-006000-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Organizacija_dejat_centr_banka_Akopov_2014.pdf
Орехов, В. И. Антикризисное управление : [учебное пособие для вузов по специальности
"Менеджмент организации"] / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Н. П. Гапоненко .— М. : Инфра-М,
2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/orehov_antikrizisnoe_upravlenie_2008.pdf

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : [учебно-методическое пособие для студентов
очной формы обучения для специальности 080502 (060800) "Экономика и управление на
предприятии (в машиностроении)", обучающихся по специализации "Оценка собственности"]
/ З. Н. Идрисова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2007.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/idrisova_otsenka_stoimosti_predpr_2007.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
Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / В. Ф.
Палий .— Изд. 6-е, доп. и испр. — Москва : Инфра-М, 2013 .— 506 с. ; 21 см .— (Высшее
образование , Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL->.
ISBN 978-5-16-006325-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Palii_MSFO_6izd_2013.pdf
Переверзев М. П. Бухгалтерский учет : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 050501 "Профессиональное обучение (экономика и
управление)"] / М. П. Переверзев, А. М. Лунева; под общ. ред. М. П. Переверзева. М. : ИНФРА-М, 2010. - 238, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Высшее образование) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 231 - 235
ISBN 978-5-16-003253-5 : 173,91

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ Pereverzev_Buxuchet_2010.pdf
Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности :
учебник и практикум / Н. А. Пименов ; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации ; под ред. В. И. Авдийского .— Москва : Юрайт, 2014 .— 413 с. : ил. ;
21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 411-412 .— ISBN 978-5-9916-3110-5
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pimenov_upravlenie_fin_riskami_2014.pd
Подольский, В. И. Аудит : учебник для бакалавров / В. И. Подольский, А. А. Савин .— 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 587 с. ; 21 см .— (Бакалавр) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 497-498 .— Словарь терминов: с. 499-540
.— ISBN 978-5-9916-1555-6 ((Изд-во Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-1267-1 ((ИД Юрайт))

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Podolsky_Audit_4izd_2012.pdf

Положенцева, А. И. Финансы организаций (предприятий) : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] /
А. И. Положенцева, Т. Н. Соловьева, А. П. Есенкова ; под общ. ред. проф. Т. Н. Соловьевой .—
М. : КноРус, 2008 .— 206, [1] с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/PoloZhenceva_A_I_Finansyi_2008.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
Приображенская В. В. Учет нематериальных активов: комментарий к ПБУ 14/2007
/ В. В. Приображенская. - Москва : Бухгалтерский учет, 2009. - 160 с. : ил.; 21 см. (Библиотека журнала " Бухгалтерский учет". Вып. 3) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Алф.-предм. указ.: с. 118-121 ISSN 1561-4484 : 40,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Priobrozhenskaya_VU4et_nematerialnyih_2009.pdf
Проектное финансирование инвестиций и инноваций : [учебное пособие для студентов очной
формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 380301 "Экономика", профиль
"Экономика предприятия (организации)", квалификация "Бакалавр экономики"] / З. Н.
Идрисова [и др.] ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Уфа : РИК УГАТУ, 2016 .— 179 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"Дипломнику" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 166-168 (46 назв.) .— ISBN 978-54221-0923-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Proektnoe_finansirovanie_investicii_2016.pdf
Пужаев А. В. Управленческие решения : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)"] / А. В. Пужаев. - Москва : КноРус, 2010. - 185 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с.184-185 (33 назв.). - ISBN 978-5-406-00127-1 : 120,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Puzhaev_Upravlen4eskie_rescheniya_2010.pdf
Рахматуллина, Ю. А. Государственные и муниципальные финансы : [учебное пособие для
студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль
"Финансы и кредит"] / Ю. А. Рахматуллина, А. С. Кабирова ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа : РИК УГАТУ, 2016 .— 159 с. : ил. ;
21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL- .— Библиогр.: с. 158
(15 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0600-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rahmatullina_Gosudarstvennie_i_municip_2016.pdf

Рынок ценных бумаг : комплексный учебник : [учебные пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая
экономика" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Е. Ф. Жуков [и др.] .— Москва :
ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК, 2010.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/jukov_rinok_tsennih_bumag_2010.pdf
Савин А. А. Аудит налогообложения : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"] / А. А. Савин, А. А. Савина. - Москва : ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК,
2010. - 381 с. : ил.; 21 см. - (Вузовский учебник) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—.
Литература: с. 373-377
ISBN 978-5-9558-0084-4 : 227,92

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ Savin_Audit_nalog_2010.pdf
Салихов , Б. В. Экономическая теория : учебник / Б. В. Салихов ; Российский
государственный социальный университет .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и
К, 2014 .— 724 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 720-722 .— ISBN 978-5-394-01762-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Salixov_Econom_teor_3izd_2014.pdf
Самыгин, С. И. Деловое общение : [учебное пособие для студентов высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности "Антикризисное
управление", направлению 080500 "Менеджмент",а также "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / С. И. Самыгин, А. М. Руденко .— Москва : КноРус,
2012 .— 437 с. — (Для бакалавров) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар
от ООО "Книжная логистика"(1 экз.) .— Библиогр.: с. 429-436 .— ISBN 978-5-406-02426-3

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Samygin_Delovoye_obshchenie_2012.pdf
Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"] / Н. Г. Сапожникова. 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2011. - 472 с.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 978-5-406-00979-6 : 163,30

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sapozhnikova_Buhu4et_2011.pdf
Сафонова, М. Ф. Практический аудит : [учебное пособие для студентов специальностей
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение",
"Мировая экономика"] / М.Ф. Сафонова, С.И. Жминько .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .—
509, [1] с. ; 21 см .— (Высшее образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 504-506, в конце разделов и в тексте .— ISBN 978-5-222-18405-9
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Safonova_Prakt_audit_2011.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. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 638, [1] с. : ил., табл.; 21 см.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 633
ISBN 978-5-238-01251-3 : 205,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Selezneva.pdf
Селеванова, Т. С. Ценные бумаги : теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты :
учебник / Т. С. Селеванова .— М. : Дашков и К`, 2008.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/selevanova_tsennie_bumagi_2008.pdf
Семенов В. М. Финансы предприятий : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит"] / В. М. Семенов, Р. А. Набиев, Р. С. Асейнов. - М. :
Финансы и статистика, 2007. - 239 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 238-239 ISBN 978-5-279-02982-2 : 67,50

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Semenov.pdf
Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятий) : учебник / И. В. Сергеев, И. И.
Веретенникова ; под ред. И. В. Сергеева .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : ТК Велби :
Проспект, 2007 .— 560 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL- .— Библиогр.: с. 545-547 (42 назв.) .— ISBN 978-5-482-01523-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sergeev_ekonomika_organizatsii_2007.pdf
Солдаткин, С. Н. Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
080105 "Финансы и кредит"] / С. Н. Солдаткин .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 256 с. : ил. ; 21
см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .—
Получено в дар от МЦ "КНОРУС" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 198-205 .— ISBN 978-5-406-009840 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Soldatkin_gos_munic_dolg_2013.pdf
Солодянкина, Г. А. Контролируемые сделки у налогоплательщика : книжное приложение к
журналу "Бухгалтерский учет" / Г. А. Солодянкина .— Москва : Бухгалтерский учет, 2013 .—
168 с. : ил. ; 21 см .— (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет". Вып. 3, 0321-0154) .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Ваш
Выбор+В" (1 экз.) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Solodjnkina_Kontroloruemie_sdelki_2013.pdf
Страховое право : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
"Юриспруденция" и курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России
юридического профиля] / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А.
П. Архипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. - 333 с.; 21
см. - (Учебники МВД Российской Федерации). — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 326-329
ISBN 978-5-238-01234-6 : 140,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/strahovoe_pravo.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) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или 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
Фаткуллина, Э. Р. Организация деятельности коммерческого банка : [практикум для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01 "Экономика", профиль "Финансы и кредит"] / Э. Р. Фаткуллина ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа : РИК
УГАТУ, 2016 .— 133 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL- .— Библиогр.: с. 131-132 (32 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0882-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Fathullina_Organizachiya_deyatelnosti_2016.pdf
Федеральные округа России. Региональная экономика : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Налоги и налогообложение" и "Мировая экономика"] / В. Г. Глушкова [и др.] ; под ред. В. Г.
Глушковой, Ю. А. Симагина .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2013 .— 360 с.
; 21 см .— (Бакалавриат) .— Авт. указаны на 7-й с. — см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от МЦ
"КНОРУС" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 245-246 (25 назв.).
ISBN 978-5-406-02766-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Feder_okruga_Ros_reg_econ_2013.pdf
Финансовая политика России : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит"] / Р. А. Набиева [и др.]; под ред. Р. А. Набиева, Г. А.
Тактарова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с. : ил., табл.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
ISBN 978-5-279-03212-9 : 142,50

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Finansovaya_politika_Rossii.pdf
Финансовая статистика: денежная и банковская : [учебник для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Статистика"] / [С. Р.
Моисеев и др.]; под ред. С. Р. Моисеева. - Москва : КноРус, 2008. - 158, [1] с. : ил.,
табл.; 21 см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.:
с. 154 Авт. указаны на обороте тит.
ISBN 978-5-85971-817-7 : 100,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Finansovaya_statistika_2008.pdf
Финансовое право Российской Федерации : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"] / под ред. М. В. Карасевой .— 4е изд., перераб. и доп. — Москва : КноРус, 2012 .— 608 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ

кликните на URL-> .— Получено в дар от методического центра КноРус 1 экз. — ISBN 978-5406-01603-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_pravo_RF_Karaseva_4izd_2012.pdf
Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : [учебник по направлению "Менеджмент"] /
под ред. А. З. Бобылевой .— Москва : Юрайт, 2012 .— 903 с. : ил. ; 25 см .— (Магистр) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Книжный логистический
центр" (1 экз.) .— Библиография в конце глав. — ISBN 978-5-9916-1533-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_meneg_Probl_Bobileva_2012.pdf
Финансовый менеджмент : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям
080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент"] / под ред. Н. И. Берзона и Т. В. Тепловой .—
Москва : КНОРУС, 2013 .— 654 с. : ил. ; 21 см .— (Баклавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните
на URL-> .— Получено в дар от методического центра деловой и учебной литературы
"КноРус" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 648-653 (116 назв.) .— ISBN 978-5-406-01228-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_Meneg_Berzon_2013.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. 332-333. —
ISBN 978-5-16-003524-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_menedjment_Kovaleva_2013.pdf
Финансы : [учебник для бакалавров, студентов вузов] / А. М. Ковалева [и др.] ;
Государственный университет управления ; под ред. А. М. Ковалева .— Москва : Юрайт, 2013
.— 443, [1] с. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Получено в дар от ООО "Книжный логистический центр" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 442-443 (27
назв.) .— ISBN 978-5-9916-2124-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Finansy_Kovaleva_2013.pdf
Финансы : [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям] /
под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юрайт, 2007. - 462 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—
ISBN 978-5-94879-774-8 : 250,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Finans2007.pdf
Финансы : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям] / А. Я. Барабаш [и др.] ; Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов ; под ред. М. В. Романовского, О. В.
Врублевской .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 599, [9]с. : ил. ; 21 cм .—
(Бакалавр, Углубленный курс) .— Авт. указаны на с.7-8 .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО
"Изд-во " Юрайт" (8 экз.) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-9916-2797-9 ((Изд-во
Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-1465-1 ((ИД Юрайт)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Finansy_Barabash_4izd_2015.pdf
Финансы, денежное обращение и кредит : [учебник для стулентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям] / Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов (СПбГУЭФ) ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2010 .— 714 с. ; 21 см .— (Университеты России)
(Учебник) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— К 80-летию СПбГУЭФ .— Библиогр. в
конце гл. — ISBN 978-5-9916-0612-7

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/FDO_Romanovski_2010.pdf
Финансы, денежное обращение и кредит : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим и управленческим специальностям] : краткий курс / Н. П.
Баранникова [и др.]; под ред. Н. Ф. Самсонова. - М. : Инфра-М, 2007. - 302 с. : ил.; 21 см. .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— (Высшее образование).
ISBN 5-16-002805-6 : 78,30

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Samsonov_finansi_kredit_2007.pdf
Финансы. Денежное обращение. Кредит : [учебник для студентов высших учебных заведений]
/ под ред. Г. Б. Поляка. - 3- е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 639 с.; 22 см. (Золотой фонд российских учебников) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL-> .—
ISBN 978-5-238-01174-5 : 194,05

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Polyak_fin_denej_obrazovanie.pdf
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика. :
учебник для магистров / М. Л. Седова [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации ; под ред. М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной .—
Москва : Юрайт, 2014 .— 551 с. : ил. ; 21 см .— (Магистр) .— Авт. указаны на 8-й с. — см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
543-551 .— ISBN 978-5-9916-3366-6 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Finansovye_metody_Abramova_2014.pdf
Финансы и кредит : [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям] / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов; под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высшее образование, 2008. - 609 с. : ил., табл.; 22 см. - (Университеты России) .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр. в конце глав. - Библиогр. в конце глав
ISBN 978-5-9692-0207-8 : 220,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Finans_i_kredit.pdf
Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты : [пер. с
англ.] = Options, Futures, and otner Derivatives / Джон К. Халл. - 6-е изд. - М. : Вильямс, 2008. 1051 с.; 24 см. .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.
в тексте
ISBN 978-5-8459-1205-3 (рус.) : 1200,00

ISBN 0-13-149908-4 (англ.) : 1200,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Hall_optsioni.pdf
Чая В. Т. Бухгалтерский учет для экономических специальностей : [учебное
пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по экономическим специальностям] / В. Т. Чая, О. В.
Латыпова. - Москва : КноРус, 2008. - 224 с. : ил; 21 см. - (Среднее профессиональное
образование) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 223-224
ISBN 978-5-85971-821-4 : 120,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/4aya_V_N_Buhu4et_2008.pdf
Черненко, Н. Ю. Учет финансовых вложений в ценные бумаги : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Н. Ю.
Черненко .— Москва : КноРус, 2012 .— 160 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Получено в дар от методического центра "КНОРУС" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 150151 .— ISBN 978-5-406-00935-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chernenko_Uchet_fin_vlozhen_2012.pdf
Чернецов С. А. Финансы, денежное обращение и кредит : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] /
С. А. Чернецов. - М. : Магистр, 2008. - 527 с.; 22 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 525-527 ISBN 978-5-9776-0036-1 : 460,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chernesov_Finans.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 978-5-394-02170-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shapkin_Teor_i_model_risc_sit_6izd_2014.pdf
Шарипова, Р. Н. Бюджетная система Российской Федерации : [учебное пособие для
студентов всех форм обучения, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит"] /
Р. Н. Шарипова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет ; науч. ред. Н. К. Зайнашев .— Уфа :
УГАТУ, 2010 .— 154, [1] с. : ил. .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Scharipova_R_N_Budzhetnaya_sistema_RF_2010.pdf
Шевелев, А. Е. Бухгалтерский учет расчетов : [учебное пособие для студентов, обучающихся
по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева .—
М. : КноРус, 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/shevelev_buh_uchet_raschetov_2009.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/Scheremet_Analiz_i_diagnostika_2009.pdf
Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами : [учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")] / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова .—
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016 .— 352 с. : ил. ; 21 см .— (Высшая школа, Бакалавриат)
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 344-348 .—
Глоссарий: с. 322-343 .— ISBN 978-5-98281-376-3 ((Альфа-М)) .— ISBN 978-5-16-009356-7

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Schimschirt_Upravlenie_gosudarstvennimi_2016.pdf
Экономика предприятия : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающимся
по экономическим специальностям] / под ред. В. Я. Горфинкеля .— 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gorfinkel_ekonomika_predprijtij _2009.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 : 73,40

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sklayrenko_ekonomika_predpriyatia.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
Экономическая теория. Макроэкономика -1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика"] / Г. П. Журавлева [и др.] ; под ред. Г. П. Журавлевой .— 3-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2014 .— 920 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
913-918 (96 назв.) .— ISBN 978-5-394-01290-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ekonom_teorija_Makroekonomika_Zhuravleva_3izd_2014.
pdf

