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 .— СанктПетербург [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] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— СПб : Лань, 2012 .— 32 с.
— (Учебник для вузов. Специальная литература)
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. :
Издательскоторговая 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»

Имитационное моделирование
АНиТЛ (3 этаж), ЧЗО-2(2 этаж)
"Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение)" (направление
подготовки "Автоматизированные технологии и производства") и направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. А. Иванов .— Москва :
Форум, 2012 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование).— Библиогр.: с. 219-220 (27 назв.) .—
ISBN 978-5-91134-511-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanov_Avtomatiz_teh_prots_2011.pdf>.
Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении : [учебное пособие для вузов по
Специальности "Прикладная информатика" (по областям) и другим компьютерным специальностям]
/ В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин; под ред. А. А. Емельянова. - М. : Финансы и
статистика, 2007. - 368 с. : ил.; 20 см. Библиогр.: с. 340-341 (24 назв.). - Предм. указ.: с. 353-358
Словарь терминов с. 347-352
ISBN 978-5-279-02435-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Anfilatov_sistemnyi_analis_2007.pdf
Боев, В. Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World : [учебное пособие] /
Василий Боев .— СПб. : БХВ-Петербург, 2012 .— 368 с. : ил ; 24 см .— (Учебное пособие .— ISBN
978-5-94157-515-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Boev_Modelir_sist_instr_sr_2012.pdf
Волоконно - оптические системы передачи : вопросы оценки работоспособности : монография /А. Х.
Султанов [и др.]. - М. : Радио и связь, 2005. - 373 с.; 21 см. -Библиогр.: с. 360-370 (147 назв.)
ISBN 5-256-01788-8
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/volokonno_opticheskie_sistemy_peredachi.pdf
Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)", а также по
другим компьютерным специальностям и направлениям] / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В.
Дума; под ред. А. А. Емельянова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 416
с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 358-359 (23 назв.)
ISBN 5-279-02947-5

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/aviadvigatelestroenie.pdf
Интеллектуальные системы (ИНТЕЛС`2002 : Труды Пятого международного симпозиума,
Калуга, 2-4 июля 2002 г. / Ред. К.А. Пупков; МГТУ им. Н.Э. Баумана. - М., 2002. - 396 с.; 21см.
ISBN 5-7038-2049-9
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Intellektualnye_sistemy.pdf
Информационные системы и технологии в экономике : учебник / Т. П. Барановская [и др.]; под ред.
В. И. Лойко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 416 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 402-404 (42). - Предм. указ.: с. 408-413
ISBN 5-279-02605-0
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Informatcionnye_sistemy_2005.pdf
Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5 / Ю.
Г. Карпов. - СПб : БХВ-Петербург, 2006. - 390 с. : ил.; 23 см
Библиогр.: с. 383-384. - Предм. указ.: 387-390
Прилож.: cd
ISBN 5-94157-148-8
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Karpov_imitatcionnoe_2006.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
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
Лоу А. Имитационное моделирование : учебное пособие / А. Лоу, В. Кельтон. - 3-е изд. - СПб :
Питер, 2004. - 847 с. : ил.; 23 см. - (Классика Computer Science).
ISBN 5-94723-981-7
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Loy_imitatcionnoe_modelirovanie_2004.pdf
Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с ALLFusion PM / С. В. Маклаков. – Изд. 2-е,
испр. и доп. - М. : Диалог-МИФИ, 2008. - 224 с. : ил.; 21 см
ISBN 5-86404-179-3
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Maklakov_modelirovanie_2008.pdf
Маркин Ю. П. Математические методы и модели в экономике : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 08.01.00 "Экономика" и другим
экономическим специальностям] / Ю. П. Маркин. - М. : Высшая школа, 2007. - 422 с. : ил.; 22 см
Библиогр.: с. 422 (12 назв.)
ISBN 978-5-06-005705-8
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Markin_matemamicheskie_metodu_2007.pdf
Математические и инструментальные методы экономики : [учебное пособие для студ. вузов. обуч. по
спец. 080801 "Прикладная информатика" и др. экономическим спец.] / П. В. Акинин, В. А. Королев,
Е. Л. Торопцев, И. Б. Брежнев .— Москва : КНОРУС, 2012 .— 232 с. : ил. ; 21 см .— (Для
бакалавров).— Библиогр.: с. 218 .— ISBN 978-5-406-01560-5
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Akinin_Mat_instr_met_econom_2012.pdf
Рыжиков Ю. И. Имитационное моделирование. Теория и технологии / Ю. И. Рыжиков . - СПб : М. :
КОРОНА принт : Альтекс- А, 2004. - 384 с. : ил.; 21 см
ISBN 5-94271-021-х
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ruzhikov_imitatcionnoe_modelirovanie_2004.pdf
Саломатов В. В. Природоохранные технологии на тепловых и атомных электростанциях / В. В.
Саломатов. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. - 853 с. : ил.; 22 см. - (Монографии НГТУ /

редкол. : А. С. Востриков (предс. ) и др.).
Библиогр. в конце глав.
ISBN 5-7782-0572-4
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/salomatov_prirodoohrannye.pdf
Строгалев В. П. Имитационное моделирование : [учебное пособие для студентов по
направлению подготовки специалистов "Оружие и системы вооружения"] / В. П. Строгалев, И. О.
Толкачева. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 276, [3] с. : ил.; 23 см
Библиогр. в конце кн. (10 назв.)
ISBN 978-5-7038-3021-5
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Strogalev_imitatcionnoe_2008.pdf
Теория систем и системный анализ в управлении организациями : справочник : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика ( по
областям)"] / В. А. Баринов [и др.]; под ред. В. Н. Волковой, А. А. Емельянова. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 848 с.; 21 см
ISBN 5-279-02933-5
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Teorija_sistem_i_sistemnyj_analis_2006.pdf
Уткин В. Б. Информационные системы в экономике : [учебник для студ. вузов, обучающихся по
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим междисциплинарным
специальностям] / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 288 с. : ил.,
табл.; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Экономика и управление).. (Учебник).
Библиогр.: с. 278-280 (63 назв.)
ISBN 978-5-7695-5087-4
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ytkin_informatcionnye_2008.pdf
Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация технологических
процессов и производств (машиностроение)"] / Н. Г. Чикуров .— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013
.— 398 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 393-395 (45 назв.) .— ISBN 978-5-369-01167-6 ((РИОР)) .—
ISBN 978-5-16-006482-6 ((ИНФРА-М))
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chikurov_Modelir_sistem_prots_2013.pdf__

