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»

Менеджмент
ЧЗО-4 (4 этаж)
Агарков , А. П. Управление инновационной деятельностью : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Инноватика"
(квалификация (степень) "бакалавр"] / А. П. Агарков , Р. С. Голов .— 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. 203-204 .—
ISBN 978-5-394-02328-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Agarkov_Upravlenie_in_dejat_2014.pdf
Адизес, И. К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует = The
Ideal Executive. Why You Cannot Be One and What To Do About It / Ицхак Калдерон Адизес ;
[пер. с англ. Т. Гутман, науч. ред. С. Филонович] .— 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс,
2008 .— 262 с. : ил. ; 22 см . — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.—— Библиогр.: с. 255-262.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Adizes_I_K_Idealnyii_rukovoditel_2008.pdf
Адизес, И. К. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные / Ицхак Калдерон Адизес ; [
пер. с англ. Т. Гутман, науч. ред. С. Филонович] .— Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009.— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Stili_menedzhment_2009.pdf
Акмаева Р. И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент : учебное пособие /
Р. И. Акмаева; Астраханский государственный технический университет. - М. : Финансы и
статистика, 2007. - 208 с. : ил.; 20 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 203-205
ISBN 978-5-279-03036-1 : 56,25

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/akmaeva_strategicheskoe_planirovanie_2007.pdf
Амирханова Л. Р. Креативный менеджмент: методы и техники решения творческих
задач : [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по
направлениям 080100 "Экономика", 080500 "Менеджмент" специальностям 080502
"Экономика и управление на предприятии", 080507 "Менеджмент"] / Л. Р.
Амирханова, Т. А. Гилева; ГОУ ВПО УГАТУ. - Уфа : УГАТУ, 2010. - 216 с. : ил.; 21
см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 163-166
(64 назв.)
ISBN 978-5-4221-0079-8 : 20,03

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Amirhanova_L_R_Kreativnyii_2010.pdf
Антикризисное управление : [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям] / Э. М. Коротков [и др.]; Министерство образования и науки РФ,
Государственный Университет Управления; под ред. Э. М. Короткова. - Изд. 2-е, доп. и перераб.
- М. : ИНФРА-М, 2008. - 618, [1] с. : ил., табл.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .— (Высшее образование).
Библиогр.: с. 604-608 (108 назв.)
ISBN 978-5-16-002459-2 : 167,23

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/korotkova_antikrizisnoe_upravlenie_2008.pdf
Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент"] / Г. Д. Антонов,
О. П. Иванова, В. М. Тумин .— Москва : ИНФРА-М, 2016 .— 300 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 291-297 (146 назв.) .— ISBN 978-5-16-004963-2 ((print)) .— ISBN 978-5-16-1009321 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Antonov_Upravlenie_konkurentosposobnostu_2016.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 .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский
учебник, 2010 .— 262 с. : ил., табл. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
(Вузовский учебник) .— Библиогр.: с. 258-259 (27 назв.) .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Audit_ikontrolling_2010.pdf
Ахинов, Г. А. Экономика общественного сектора : [учебник по направлению 38.03.02
"Менеджмент" (специальности "Государственное муниципальное управление")] / Г. А. Ахинов,
И. Н. Мысляева .— Москва : ИНФРА-М, 2016 .— 331 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование,

Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
325-326 (36 назв.) .— ISBN 978-5-16-004442-2 ((print)) .— ISBN 978-5-16-101080-8 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ahinov_Ekonomika_obcestvennogo_sektora_2016.pdf
Аширов Д. А. Управление персоналом : учебное пособие / Д. А. Аширов. - М. : ТК Велби :
Проспект, 2008. - 432 с. : табл.; 22 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 400-402 (58 назв.). - Глоссарий: с. 405-422
ISBN 978-5-482-01288-8 : 109,08

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ashirov_upravlenie_personalom_2008.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 / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин .—
8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2014 .— 496 с. : ил. ; 21 см .— (Учебные издания для
бакалавров) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL> .— Библиогр.: с. 490-494 .— ISBN 978-5-394-02269-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Baldin_Upr_resh_8izd_2014.pdf
Балашов А. П. Основы менеджмента : учебное пособие / А. П. Балашов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014 .— 288 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9558-02671 ((Вузовский учебник)) .— ISBN 978-5-16-005699-9 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Balashov_osnovy_menedzhmenta_2014_2izd.pdf
Балашов , А. П. Теория менеджмента : учебное пособие / А. П. Балашов .— Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2014 .— 352 с. : ил. ; 21 см .— Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту 3-го поколения .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9558-0307-4
((Вузовский учебник)) .— ISBN 978-5-16-006746-9 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Balashov_teorija_menedzhmenta_2014.pdf
Балыбердин В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах
инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин , А. М. Белевцев , Г. П. Бендерский .—
Москва : Дашков и К, 2014 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 237-239 .— ISBN 978-5-394-02361-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Balyberdin_Priklad_metody_otsenki_vybora_2014.pdf
Банковский менеджмент : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
программе "Финансы и кредит"] / О. И. Лаврушин [и др.] ; [Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации]; под ред. О. И. Лаврушина .— 2-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/Bankovski_menedshment_2009.pdf
Бардаев Э. А. Документоведение : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки "Информационная безопасность"] / Э. А. Бардаев, В.
Б. Кравченко .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2013 .— 332, [4] с. ; 21 см .—
(Высшая образование, Бакалавриат) (Информационная безопасность) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 324-327 (76
назв.) .— ISBN 978-5-7695-8492-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bardaev_dokumentoved_3izd_2013.pdf
Баринов, В. А. Организационное проектирование : [учебное пособие для слушателей
образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам
подготовки управляющих кадров] / В. А. Баринов ; Институт экономики и финансов "Синергия"
.— Москва : Инфра-М, 2015 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для программы МВА = Master
of Business Administration) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 978-5-16-010992-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Barinov_Organizacionnoe_proektirovanie_2015.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
Басенко В. П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений :
учебное пособие / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов .— Москва : Дашков и К, 2014 .—
384 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 378-380 .— ISBN 978-5-394-01312-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Basenko_Org_poved_2014.pdf
Басовский Л. Е. Менеджмент : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим и управленческим специальностям] / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. 216 с.; 21 см. - (Высшее образование.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—
Библиогр.: с. 211 ISBN 978-5-16-000431-0 : 51,64

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/basovskii_menedjment_2008.pdf
Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент : [учебник для студентов экономических вузов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] /
Л. Е. Басовский .— Москва : Инфра-М, 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bassovskii_finansovii_menedjment_2009.pdf
Башмаков, В. И. Управление социальным развитием персонала : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Управление

персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр"] / В. И. Башмаков, Е. В. Тихонова .— 2- изд.,
стер. — Москва : Академия, 2014 .— 240 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.) .— Библиогр.: с. 235-237 .— ISBN 978-5-4468-0495-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bashmakov_upravlen_soc_razvitiem_2izd_2014.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 978-591134-117-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Berliner_SAPR_v_mashinostr_2011.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
Биктимирова, Л. Х. Менеджер по персоналу : учебное пособие / Л. Х. Биктимирова ;
Башкирский межотраслевой институт повышения квалификации в области охраны труда,
промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности,
экологии .— Уфа : НОУ "Межотраслевой институт", 2009.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/biktimirova_menedjer_po_personalu_2009.pdf
Борисов, М. А. Основы организационно-правовой защиты информации : [учебное пособие] / М.
А. Борисов, О. А. Романов .— Изд. 4-е .— Москва : Ленанд, 2015 .— 248 с. : ил. ; 21 см .—
(Основы защиты информации. №2) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 167-174 .— ISBN 978-5-9710-1377-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Borisov_Osn_org_prav_zash_4izd_2015.pdf
Бусов, В. И. Управленческие решения : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] / В. И. Бусов ;
Государственный университет управления .— Москва : Юрайт, 2013 .— 254 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавр. Базовый курс) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО
"Книжный логистический центр" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 248-250 .— ISBN 978-5-9916-2207-3

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Busov_Upr_resheniya_bak_2013.pdf
Бухалков, М. И. Производственный менеджмент: организация производства : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент"] / М. И. Бухалков .— 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2016 .— 395 с. : ил. ; 21 см
.— (Высшее образование , Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните

на URL-> .— Библиогр.: с. 385-391 (130 назв.) .— ISBN 978-5-16-009610-0 ((print)) .— ISBN 9785-16-100881-2 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Buhalkov_Proizvodstvenni_menedshment_2016.pdf
Бухарбаева, Л. Я. Основы менеджмента и маркетинга в системе здравоохранения : [учебное
пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по специальностям 200401
"Биотехнические и медицинские аппараты и системы" и 200402 "Инженерное дело в медикобиологической практике"] / Л. Я. Бухарбаева ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/buharbaeva_osnovi_menedjmenta_2008.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
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
Воронцова А. Н. Управление контролем в системе менеджмента качества :
[учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств"] / А. Н. Воронцова, Ю. Н. Полянчиков, А. Г.
Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 300 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .—
Библиогр.: с. 294-295 (17 назв.)
ISBN 978-5-94178-174-4 : 314,20

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Voroncova_A_N_Upravlenie_kontrolem_2008.pdf

Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Логистика
и управление цепями поставок"] / В. Д. Герами, А. В. Колик ; Высшая школа экономики,
Национальный исследовательский университет .— Москва : Юрайт, 2015 .— 511 с. : ил. ; 21 см
.— (Бакалар, Академический курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Изд-во " Юрайт" (2 экз.) .— Библиогр.: с.
506-507 (15 назв.) .— Предм. указ.: с. 508-510 .— ISBN 978-5-9916-4792-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gerami_Upr_trans_sist_Tr_obesp_logist_2015.pdf
Герчикова И. Н. Менеджмент : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления (060000)] / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб и доп. - М. : ЮНИТИ,
2008. - 500 с. : табл.; 24 см.- см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
(Золотой фонд российских учебников). Библиогр.: с. 490-499 (209 назв.)
ISBN 978-5-238-01095-3 : 250,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gerchikova_Menedshment_2008.pdf
Глазов М. М. Менеджмент предприятия: анализ и диагностика : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и
другим экономическим специальностям] / М. М. Глазов, И. П. Фирова; Рос. гос. гидрометеорол.
ун-т. - СПб : Андреевский издательский дом, 2007. - 238,[1] с. : ил.; 21 см. .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— (Библиотека менеджера).
Библиогр.: с. 224-233 (160 назв.)
ISBN 5-902894-10-7 : 259,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/glazov_menedjment_predpriyatiya_2007.pdf
Гончаров М. А. Основы менеджмента в образовании : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений] / М. А. Гончаров. - 2-е изд., стер. - Москва :
КноРус, 2008. - 476 с.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL->
.— Библиография в конце разделов. - Словарь терминов: с. 434-444
ISBN 978-5-85971-969-3 : 150,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gon4arov_M_A_Osnovyi_menedzhmenta_2008.pdf
Горелик, О. М. Производственный менеджмент : принятие и реализация управленческих
решений : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и другим междисциплинарным
специальностям] / О. М. Горелик .— 2-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2011 .— 269, [1] с. :
ил., табл. — ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 267-270 (58 назв.) .— ISBN
978-5-406-00986-4

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gorelik_Proiz_menedj_Prinyatie_2izd_2011.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 978-5-16004870-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gribov_innovacion_menedzhment_2014.pdf

Григорьев, М. Н. Логистика. Базовый курс : [учебник по направлению "Менеджмент"] / М. Н.
Григорьев, С. А. Уваров .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 818 с. : ил. ; 21 см
.— (Бакалавр) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 812-818 .— ISBN 978-5-9916-1560-0 .— URL->

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Grigoriev_Logistika_Baz_kurs_2izd_2012.pdf
Гришин , В. В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы : Практическое пособие / В. В.
Гришин, В. Г. Гришина .— Москва : Дашков и К, 2014 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 206-207
.— ISBN 978-5-394-01431-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Grishin_Razrabat_biznes_strateg_firmy_2014.pdf
Губарев , А. В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества : [монография] /
А. В. Губарев .— Москва : Горячая линия - Телеком, 2013 .— 132 с. : ил. ; 20 см .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с.127-130 (46 назв.) .— ISBN 978-5-99120347-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gubarev_Inf_obes_sis_men_kach_2013.pdf
Гулин, В. Н. Информационный менеджмент : учебный комплекс / В. Н. Гулин .— Минск :
Современная школа, 2009 .— 320 с. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gulin_V_N_Informacionnyii_menedzhment_2009.pdf
Данилин, В. И. Финансовый менеджмент (категории, задачи, тесты, ситуации) : учебное
пособие / В.И. Данилин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 370 с. ; 21 см
.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-392-16694-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ_>>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Danilin_Fin_meneg_2izd_2015.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
Демин, Д. В. Корпоративная культура : десять самых распространенных заблуждений / Данила
Демин .— Москва : Альпина Паблишерз, 2010 .— 136, [2] с. : ил. — ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/D_Demin_Korporativnaya_kultura_2010.pdf
Дойль П. Маркетинг менеджмент и стратегии = Marketing Management and Strategy/ P. Doyle,
Ph. Stern : [учебник] / П. Дойль, Ф. Штерн; пер. с англ. А. Смольского; под ред. Т. Комиссарова.
- 4-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 542 с. : ил., табл.; 23 см. - (Классический зарубежный учебник)
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр. в примеч. в конце гл.. - Имен. указ.: с. 527. - Указ. фирм : с. 527-629. - Предм. указ. :
с.529-542 ISBN 978-5-469-01516-1 : 394,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Doil_Marketing_menedshment_2007.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
Домке, Э. Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Организация и
безопасность движения (автомобильный транспорт)" направления подготовки "Организация
перевозок и управление на транспорте"] / Э. Р. Домке .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия,
2012 .— 288 с. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование) (Транспорт) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-7695-8588-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Domke_rassledov_i_ekspert_dtp_2izd_2012.pdf
Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. и ред. Н. М.
Макаровой. - М. : СПб : Киев : Вильямс, 2007. - 276 с.; 20 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Указ. имен: с. 261-276
ISBN 978-5-8459-0127-9 : 140,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/piter_zadachi_menedjmenta_v_ХХI_2007.pdf
Друкер, Питер (1909-2005) . Классические работы по менеджменту : избранные статьи из
журнала Harvard business review / Питер Друкер ; [пер. с англ. И. Григорян, О. Медведь, С.
Писаревой, ред. Р. Пискотина] .— 2-е изд. — Москва : ООО"Юнайтед Пресс", 2010 .— 218, [1]
с. : портр. ; 25 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
(Сколково. Московская школа управления) .— Предм. указ. : с. 216-219.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/P_Druker_Klassi4eskie_rabotyi_2010.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) .— ОГЛАВЛЕНИЕ 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
Ермасова, Н. Б. Риск-менеджмент организации : учебно-практическое пособие / Н. Б. Ермасова
.— Москва : Дашков и К, 2012 .— 380 с. : схем., табл. ; 20 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 376-379 .— ISBN 978-5-394-01777-3

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ermasova_Risk_menedjment_org_2012.pdf
Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н.
Ермолова .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Альпина Паблишер, 2014 .— 403 с. : ил. ; 22 см
.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9614-4754-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ermolova_Prodv_biz_v_soc_set_Izd2_2014.pdf
Жарковская, Е. П. Антикризисное управление : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим
экономическим специальностям] / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский .— 8-е изд.,
перераб. — Москва : Омега-Л, 2014 .— 514 с. ; 21 см .— (Высшая школа менеджмента) .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 513-514 .— ISBN
978-5-370-02910-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zharkova_Antikriz_upr_Izd8_2014.pdf
Жуков, Б. М. Исследование систем управления : учебник / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачева .—
Москва : Дашков и К, 2014 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 206 .— ISBN 978-5-394-01309-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zhukov_Issl_sist_upr_2014.pdf
Зайцев, Г. Г. Управление человеческими ресурсами : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень)»бакалавр»)
/ Г. Г Зайцев, Г. В Черкасская, М. Л. Бадхен .— Москва : Академия, 2014 .— 298 с. : ил. ; 21 см
.— (Высшее профессиональное образование, Бакалавриат) (Экономика и управление) .— см. на
сайте раздел «АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА» или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
291-293 .— ISBN 978-5-4468-0306-4 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zajcev_upravlen_chel_resursami_2014.pdf
Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерноориентированный подход : [учебное пособие для студентов управленческих и экономических
специальностей вузов] / М. Г. Зайцев; Институт бизнеса и делового администрирования. - М. :
Дело, 2007. - 304 с. : ил.; 20 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL> .— Библиогр.: с. 298-302.
ISBN 5-7749-0453-9 : 133,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/zaitsev_metodi_optimizatsii_2007.pdf
Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации : учебник / Н. Л. Захаров, А. Л.
Кузнецов .— 2- изд., доп. и перераб. — 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. 203-205 .— ISBN 978-5-16-006847-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zaharov_Upr_sots_razvit_2izd_2014.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
Зинов, В. Г. Инновационное развитие компании. Управление интеллектуальными ресурсами :
[учебное пособие] / В. Г. Зинов, Т. Я. Лебедев, С. А. Цыганов ; Академия народного хозяйства

при Правительстве Российской Федерации .— М. : Дело, 2009 .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/zinov_innovats_razvitie_kompanii_2009.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 978-58199-0327-8 (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
Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учебник / А. Т. Зуб ; МГУ им. М. В. Ломоносова,
факультет государственного управления .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби :
Проспект, 2008 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/zub_strategicheskii_menedjment_2008.pdf
Иванова, И. С. Этика делового общения : учебное пособие / И. С. Иванова .— 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : НИЦ Инфра-М, 2014 .— 168 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование,
Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 161-164 .— ISBN 978-5-16-16-100057-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanova_Etika_del_obshcheniya_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
Имаи , М. Кайдзен = Kaizen : The key to japan's competitive success : ключ к успеху японских
компаний / М. Имаи ; пер. с англ. Т. Гутман; науч. ред. Ю. Адлер .— 3-е изд. — М. : Альпина
Бизнес Букс, 2007 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/masaaki_klyuch_k_uspehu_yaponskih_kompanii_2007.pdf
Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) : практикум : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Менеджмент организации"] / под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк .— М. : ИНФРА-М;
Вузовский учебник, 2009. см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chernisheva_innovats_menedjment_i_ekonomika_2009.pdf
Инновационный менеджмент : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим и управленческим специальностям] / Л. Н. Оголева [и др.] ; под
ред. Л. Н. Оголевой .— Москва : ИНФРА-М, 2009 . — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ogoleva_innovatsionnii_menedjment_2009.pdf

Инвестиционный менеджмент : [учебное пособие по дисциплине регионального компонента для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"] / О. П. Мамченко [и др.] ; под
ред. В. В. Мищенко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КноРус, 2008.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/michenko_investitsionnii_menedjment_2008.pdf
Инвестиционный менеджмент. Практикум : [учебное пособие по дисциплине специализации
"Менеджмент организации"] / В. И. Маколов [и др.] .— Москва : КноРус, 2012 .— 176 с. : ил.,
табл. ; 22 см .— (Инвестиции) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от
компании "КноРус" 1 экз. — Библиогр.: с. 140-141 .— ISBN 978-5-406-01095-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Invest_menedj_Makolov_2012.pdf
Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я.
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— Москва : Проспект, 2014 .— 424 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны
на обороте тит. л. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 398-399 (25 назв.) .— Термины и определения: с. 400-416.
ISBN 978-5-392-11502-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Innovac_menedzh_Bazhilevich_2014.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 978-5-95580311-1 (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
Инновационный менеджмент : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Менеджмент"] / С. Д. Ильенкова [и др.] ; под ред. С. Д.
Ильенковой .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 392 с. : ил. ; 21 см
.— Авт. указаны на 9-й с. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 387 (25 назв.) .— ISBN 978-5-238-02303-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Innovac_menedzh_Ilenkova_4izd_2014.pdf
Информационный менеджмент : [учебное пособие для студентов, бакалавров и магистрантов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям] /
Н. И. Архипова [и др.] ; Российский государственный гуманитарный университет ; под ред. Н.
И. Архиповой, В. В. Кульбы .— Москва : Экономика, 2013 .— 749 с. : ил. ; 25 см .— (Высшее
образование) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с .738-749 .— ISBN 978-5-282-03282-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Inform_menedzh_Arhipova_2013.pdf
История менеджмента : [учебное пособие] / под ред. Э. М. Короткова .— Москва : ИНФРА-М,
2014 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-16-003803-2 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Istorija_menedzhmenta_Korotkova_2014.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
Канке В. А. Философия менеджмента : [учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям] / В. А.
Канке. - Москва : КноРус, 2010. - 388 с. : ил.; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 377-388 (254 назв.). - ISBN 978-5-406-00243-8 : 250,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kanke_V_A_Filosofiya_menedzhmenta_2010.pdf
Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / Л. В. Карташова ; Институт
экономики и финансов "Синергия" .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 235 с. : ил. ; 21 см .—
(Учебники для программы МВА) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 233 .— ISBN 978-5-16-002196-6 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kartashova_upravlenie_chel_resursami_2014.pdf
Карпов, Э. А. Организация производства и менеджмент : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств"] / Э. А. Карпов .— 4-е изд.,
стер. — Старый Оскол : ТНТ, 2010 .— 768 с. : ил. — ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/organizaciya_proizvodstva_menedzhment_2010.pdf
Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами : для бакалавров и специалистов :
[учебное пособие по спец. "Менеджмент организации"] / В. В. Кафидов .— СПб : Питер, 2013
.— 208 с. : табл. ; 21 см .— (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 201-202 .— ISBN 978-5-49600414-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kafidov_V_V_Upravlenie_seloveseskimi_2013.pdf
Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Менеджмент организации" и "Управление персоналом"] / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ;
Государственный университет управления; Воронежский государственный университет .—
Москва : ИНФРА-М, 2011 .— 299, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/kibanov_upravlenie_pers_2011.pdf
Кибанов, А. Я. Управление персоналом : [учебник для студентов, обучающихся по
специальностям: "Менеджмент организации", "Государственное и муниципальное управление",

"Маркетинг", "Информационный менеджмент"] / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А.
Митрофанова ; Государственный университет управления; под ред. А. Я. Кибанова .— М. :
РИОР, 2008 .— 288 с. : ил. ; 16 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kibanov_A_YA.Upravlenie_personalom_2009.pdf
Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия
управления персоналом : учебно-практическое пособие / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская ;
Государственный университет управления ; под ред. А. Я. Кибанова .— Москва : Проспект,
2014 .— 64 с. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — На обл.: Кадровая политика и
стратегия управления персоналом .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-392-11521-1 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kibanov_Upr_pers_2014.pdf
Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами : учебник / А. Я. Кибанов, Е. А.
Митрофанова, И. А. Эсаулова .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 284 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. 280-281 .— ISBN 978-5-16-003651-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kibanov_upravlenie_trud_res_2014.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
Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления :
[учебное пособие] / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов ; Новосибирский государственный
университет экономики и управления .— 6- е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .—
256 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 254 .— ISBN
978-5-16-006789-6
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kirsanova_kurs_deloproizvodstva_2014_6izd.pdf
Ковалев А. И. Менеджмент качества. Многое в немногих словах / А. И. Ковалев. - М. :
Стандарты и качество, 2007. - 135,[1] с.; 24 см. - (Деловое совершенство). — см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— (Библиотека Всероссийской организации
качества).
Библиогр.: с. 130-134 (75 назв.) ISBN 978-5-94938-054-3 : 150,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovalev_menedjment_kachestva_2007.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

Кови, С. Р. Главное внимание - главным вещам : жить, любить, учиться, оставить наследие =
First things first / Стивен Кови, Роджер Меррилл, Ребекка Меррилл ; [пер. с англ. П. Самсонова ;
ред. Р. Пискотина] .— [3-е изд.] .— Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009 .— 321 с. : ил., табл. ;
24 см .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Glavnoe_vnimanie_glavnyim_2009.pdf
Кожухар , В. М. Инновационный менеджмент : Практикум / В. М. Кожухар .— Москва :
Дашков и К, 2015 .— 198 с. : ил. ; 20 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-394-01710-0 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kozhuhar_Innovac_menedzhm_prakt_2015.pdf
Козлов, В. В. Организационное поведение : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")] / В. В.
Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова ; Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова ; под ред. М. Н. Кулапова .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 232 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от методического
центра КНОРУС (1 экз.) .— Библиогр.: с. 223-227 .— ISBN 978-5-406-02467-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kozlov_Organiz_povedenie_bak_2013.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
.—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kondrakov_Buhuchet_7izd_2012.pdf
Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / М. Ю. Коноваленко,
В. А. Коноваленко ; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова .— Москва :
Юрайт, 2014 .— 468 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 467-468 .—
ISBN 978-5-9916-3373-4 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Konovalenko_delovye_kommunik_2014.pdf
Конфликтология : учебник / А. Я. Кибанов [и др.] ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Государственный университет управления .— 2-е изд., перераб. доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 301 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.297-301 .— ISBN 978-5-16-005724-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Konfliktologiya_Kibanov_2izd_2014.pdf
Короткова, Т. Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров : [учебное пособие для
магистров по направлению "Менеджмент"] / Т. Л. Короткова .— Москва : КУРС : ИНФРА-М,
2015 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту 3-го поколения .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 253-255 (39 назв.) .— ISBN 978-5-905554-25-4 ((Курс,
print)) .— ISBN 978-5-16-006286-0 ((ИНФРА-М, print)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Korotkova_Issledovanij_v_menedzhmente_2015.pdf
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент : [учебник для вузов] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер .— 14-е изд.
— СПб : Питер, 2014 .— 800 с. : ил. ; 25 см .— (Классический зарубежный учебник) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
742-800 .— ISBN 978-5-496-00177-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kotler_Marketing_menedzhment_14izd_2014.pdf
Кочеткова, А. И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование :
[учебное пособие для студентов управленческих и экономических специальностей вузов] / А. И.
Кочеткова ; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Институт бизнеса и делового
администрирования .— 4-е изд. — М. : Дело, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kochetkova_vvedenie_v_organiz_povedenie_2008.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
Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство : учебник для
бакалавров / И. Н. Кузнецов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 576 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр,
Базовый курс) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 444-452 (138 назв.) .— ISBN 978-5-9916-3606-3 ((Издательство Юрайт))
.— ISBN 978-5-9692-1517-7 ((ИД Юрайт)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kuznecov_dokumentac_obespech_upravl_2014.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.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kulikov_upravlenie_proekyami_2009.pdf
Круглова, Н. Ю. Стратегический менеджмент : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 351000 "Антикризисное управление"] / Н. Ю.
Круглова, М. И. Круглов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшее образование, 2008.—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kruglova_strategicheskii_menedjment_2008.pdf
Курганов, В. М. Международные перевозки : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец.
"Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)" направления
подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте)] / В. М. Курганов, Л. Б.

Миротин ; под ред. Л. Б. Миротина .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2013 .— 304 с. ; 21
см .— (Высшее профессиональное образование, Транспорт) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-7695-9759-6 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurganov_mezhdunar_perevozki_2izd_2013.pdf
Латфуллин, Г. А. Теория менеджмента : [учебник для вузов] / Г. А. Латфуллин, А. С. Никитин,
С. С. Серебренников .— 2-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2014 .— 464 с. : ил. ; 23 см .—
(Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 448-458 .—
ISBN 978-5-496-00576-0 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Latfullin_Teoria_menedzhmenta_2izd_2014.pdf
Лившиц, М. Ю. Технологические процессы и товарное производство : учебное пособие для
студентов вузов по направлению 080200 "Менеджмент" профилю "Производственный
менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / М. Ю. Лившиц, М. Ю. Деревянов .—
Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014 .— 320 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 312-316 (80 назв.) .— ISBN 978-5-4377-0045-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Livshic_Tehnol_proc_i_tov_proiz_2014.pdf
Литвак, Б. Г. Управленческие решения. Практикум : учебное пособие / Б. Г. Литвак .— Москва
: Московская финансово-промышленная академия, 2012 .— 448 с. ; 22 см .— (Академия
бизнеса) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с.445-446 .— ISBN 978-5-42570029-2

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Litvak_Upr_reshen_2012.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
Лифшиц, А. С. Управленческие решения : [учебное пособие по специальности "Менеджмент
организации"] .— М. : КноРус, 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lifshits_upravlencheskie_resheniya_2009.pdf
Лукаш Ю. А. Мотивация и эффективное управление персоналом фирмы : практическое
руководство / Ю. А. Лукаш. - М. : Финпресс, 2007. - 207 с.; 20 см. - (Книги по персоналу).— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 978-5-8001-0078-5 : 125,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lukash_motivatsiya_2007.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
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
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_ster.pdf

Максютов А. А. Банковский менеджмент : учебно-практическое пособие / А. А. Максютов. - М.
: Альфа-Пресс, 2007. - 444 с.; 20 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 442 (22 назв.)
ISBN 978-5-94280-264-6 : 110,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/maksyutov_bankovskii_menedjment_2007.pdf
Мамедов А. О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового
рынка : [монография] / А. О. Мамедов; под ред. В. А. Слепова. - М. : Магистр, 2007. - 300с. : ил.;
21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 277
ISBN 978-5-9776-0019-4 : 133,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/mamedov_mejdynar_fin_menedjment_2007.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/mardas_innovatsionnii_menedjment_2007.pdf
Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций : [учебное пособие] / В. Д. Маркова,
С. А. Кузнецова .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 288 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. 282-284 .— ISBN 978-5-16-002298-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Markova_strategicheskij_menedzhment_2014.pdf

Мартынов Л. М. Инфоком - менеджмент : [учебное пособие для студентов вузов, получающих
образование по направлениям "Менеджмент", "Бизнес-информатика" и специальности
"Менеджмент организации"] / Л. М. Мартынов. - М. : Логос, 2007. - 397, [2] с. : ил., табл.; 22 см.
— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— (Новая университетская
библиотека). Библиогр.: с. 373-374 (17 назв.)
ISBN 5-98704-032-9 : 115,22

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/martinov_infokom_menedjment_2007.pdf
Масленников, В. В. Финансовый менеджмент в управлении коммерческой недвижимостью :
[учебник по дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент
организации"] / В. В. Масленников, А. В. Талонов .— М. : КноРус, 2009 .— 231, [1] с. : ил., табл.
; 21 см .— Фактическая дата выхода в свет: 2009.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Maslennikov_V_V_Finansovyii_menedzhment_2009.pdf
Маслов, В. И. Инновационный менеджмент в XXI веке : сборник статей / В. И. Маслов .—
Москва : DirectMedia, 2013 .— 112 с. : ил. ; 21 cм .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр. в примеч.: с. 109-110 .— ISBN 978-5-4458-4927-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Maslov_Innovacionnii_menedshment_2013.pdf
Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент
организации"] / В. Г. Медынский. - М. : Инфра-М, 2007. - 295, [9] с.; 21 см. - (Высшее
образование). — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.:
с. 289-290 (41 назв.)
ISBN 5-16-002226-0 : 167,50

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Medinski_Innovacion_mened_2007.pdf
Мельников, В. П. Логистика : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и
производств"] / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под ред. В. П. Мельникова
.— Москва : Юрайт, 2014 .— 287 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 285-287
(41 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2558-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Melnikov_Logistika_2014.pdf
Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности : [сборник научных трудов] /
УГАТУ ; отв. за вып. У. Г. Зиннуров, Г. А. Колесникова .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 305 с. : ил. ;
21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-42210294-5

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Menegm_mark_2012.pdf
Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 140200 "Электроэнергетика"] / А. Ф. Дьяков [и др.]; под ред. А.
Ф. Дьякова. - 3-е изд., стер. - М. : Изд-во МЭИ, 2007. - 504 с. : ил.; 24 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 494-495
ISBN 978-5-383-00071-7 : 453,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/dyakov_menedjment_i_marketing_2007.pdf
Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и
дипломное проектирование : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям] / Министерство образования и науки
Российской Федерации; Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в
области менеджмента; Пензенский государственный университет архитектуры и строительства;
под ред. Э. М. Короткова, С. Д. Резника. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 378
с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование). — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL-> .— Библиогр. в конце разд.
ISBN 978-5-16-002139-3 : 103,35

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/menedjment_opranizatsii_2008.pdf
Менеджмент процессов / под ред. Й. Беккера [и др.]; пер. с нем.: компания САП в России, Л. А.
Вилков. - Москва : Эксмо, 2007. - 358,[1] с. : ил.; 24. - (Качественный менеджмент). — см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнте на URL-> .— Библиогр.: с. 334-347
Загл. и авт. ориг.: Prozess-management / Jorg Becker, Martin Kugeler, Michael Rosemann
ISBN 5-699-19492-4 : 75,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/menedjment_opranizatsii_2008.pdf
Мередит, Д. Р. Управление проектами : [учебник] / Д. Р. Мередит .— 8-е изд. — СанктПетербург : Питер, 2014 .— 640 с. : ил. ; 23 см .— (Классика МВА) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-496-00029-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Meredit_upravlenie_proektami_8izd_2014.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
Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации / П. С.
Серенков [и др.] .— Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2014 .— 256 с. : ил. ; 21 см .—
(Высшее образование, Магистратура ) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 245-255 (158
назв.) .— ISBN 978-985-475-626-4 (Новое знание) .— ISBN 978-5-16-009427-4 (ИНФРА-М) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Metody_menedzhmenta_kachestva_Serenkov_2014.pdf
Методология исследования сетевых форм организации бизнеса / М. Ю. Шерешева [и др.] ;
Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет ; под ред. М. Ю.
Шерешевой .— Москва : Высшая школа экономики, 2014 .— 446 с. : ил. ; 21 см .— (Высшая
школа экономики) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 330-401 .—
ISBN 978-5-7598-1074-2 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Metod_issled_set_form_org_bizn_Sherysheva_2014.pdf
Мигель, И. Н. Документирование управленческой деятельности: : курс лекций : учебное
пособие / И. Н. Мигель ; Российская академия образования, НОУ ВПО "Московский психологосоциальный 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
Мильнер, Б. З. Теория организации : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент"] / Б. З. Мильнер .— 8-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Инфра-М, 2013 .— 810 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 794-803 .— ISBN 978-5-16-004700-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Milner_Teoriya_org_8izd_2012.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.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/minaev_bezopasnost_organizatsii_2008.pdf
Миронов, Г. В. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в
металлургии : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Металлургия"] / Г.
В. Миронов, С. П. Буркин, В. В. Шимов ; ГОУ ВПО "Уральский государственный технический
университет - УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под ред. С. С. Набойченко
.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 606, [2] с. : ил.— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mironov_G_V_Proektirovanie_2010.pdf
Монден, Я. Система менеджмента Тойоты = The Toyota Management System / Я. Монден ; пер. с
англ. под ред. С. М. Заверского [ др.] .— Москва : Институт комплексных стратегических
исследований, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/monden_sistema_menedjmenta_kachestva_toyoti_2007.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 978-59916-2932-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Morozov_Tran_pravo_Izd3_2014.pdf
Мочалова, Л. А. Финансовый менеджмент (для бакалавров) : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика"] / Л. А. Мочалова, А. В. Касьянова, Э. И. Рау ; под

ред. Л. А. Мочаловой .— Москва : КноРус, 2012 .— 380 с. : ил. ; 21 см .— (Для бакалавров) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 359 .— ISBN 978-5-406-01185-0

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mochalova_Finans_menedjment_2012.pdf
Мухин, В. И. Управление интеллектуальной собственностью : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Менеджмент"] / В. И. Мухин .— М. : ВЛАДОС, 2007.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/muhin_upravlenie_intellekt_sobstvennostyu_2007.pdf
Неруш, Ю. М. Транспортная логистика : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] / Ю. М. Неруш, С. В.
Саркисов ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) ;
Министерство иностранных дел Российской Федерации .— Москва : Юрайт, 2015 .— 352 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» (5 экз.) .—
Библиогр.: с. 323-324 .— ISBN 978-5-9916-4089-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nerush_Trans_logist_2015.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
Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям] / Н.А. Никифорова, В.Н.
Тафинцева ; Государственный университет Министерства финансов РФ ; под ред. Н. А.
Никифоровой .— Москва : Юрайт, 2013 .— 442 с. : ил. ; 21 см .— (Магистр) .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО "Книжный логистический центр" (1 экз.) .—
Библиогр.: с. 441-442 (27 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2121-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nikiforova_Upr_analiz_2013.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.— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nikulina_Modeli_inform_2009.pdf
Основы делопроизводства : учебное пособие / А. М. Асалиев [и др.] .— Москва : Инфра-М, 2014
.— 144 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.129-130 (31 назв.)
.— ISBN 978-5-16-009465-6 .— ISBN 978-5-16-100596-5 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovy_deloproizv_Asaliev_2014.pdf

Основы дипломного проектирования : учебно-методическое пособие для студ. спец.
"Менеджмент организации" / Н. А. Платонова [и др.] ; под ред. Н. А. Платоновой .— 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2013 .— 272 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 267-270 .— ISBN 978-5-394-01991-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovi_dipl_proek_Izd2_2013.pdf
Островский , Э. В. Психология менеджмента : учебное пособие / Э. В. Островский ;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации .— Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2014 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 216 .— ISBN 978-5-9558-0340-1
((Вузовский учебник)) .— ISBN 978-5-16-009228-7 ((ИНФРА-М)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ostrovskij_psihologija_menedzhmenta_2014.pdf
Оу, И. Японский менеджмент : прошлое, настоящее и будущее : [перевод] / И. Оу ; под ред. и с
предисл. к русск. изд. В. А. Спивака .— М. : Эксмо, 2007.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ingiu_ou_yaponskii_menedjment_2007.pdf
Панин, И. Н. (1955-) . Технология менеджмента промышленно-торгового предприятия :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки: бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств" и специальностям: "Технология машиностроения";
"Металлообрабатывающие станки и комплексы"; " Инструментальные системы
машиностроительных производств"] / И. Н. Панин, В. В. Ивлиев .— 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Гелиос АРВ, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/panin_tehnologiya_menedjmenta_2007.pdf
Панов, А. В. Разработка управленческих решений: информационные технологии : [учебное
пособие для студентов высшего профессионального образования] / А. В. Панов .— Москва :
Горячая линия-Телеком, 2013 .— 150, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Учебное пособие для высших
учебных заведений, Специальность) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 148 (19 назв.) .— ISBN 978-5-9912-02640 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Panov_Razrab_upr_resh_inf_tehn_2013.pdf
Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент
организации"] / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко .— 6-е изд., стер. — Москва
: КноРус, 2012 .— 496 с. ; 21 см .— (Для бакалавров) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Получено в дар от ООО "Книжная логистика" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 488-492 .— ISBN 978-5406-02054-8

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Parahina_Strateg_menedjment_2012.pdf
Переверзев, М. П. Менеджмент : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 050400 "Социально-экономическое образование"] / М. П.
Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский .— 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : ИНФРАМ, 2012 .— 330 с. : табл. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 325-326 (23 назв.) .— ISBN 978-5-16-003239-9

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pereverzev_Menedjment_2izd_2012.pdf
Переверзев, М. П. Менеджмент в молодежной политике : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 040104 "Организация работы с молодёжью"] / М. П.
Переверзев, З. Н. Калинина .— М. : ИНФРА-М, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/pereverzev_menedjment_v_molodejnoi_politike_2007.pdf
Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : [учебное пособие по
направлению подготовки 031600 "Искусства и гуманитарые науки"] / М. П. Переверзев, Т. В.
Косцов .— М. : ИНФРА-М, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/pereverzev_menedjment_v_sfere_kulture_2007.pdf
Персональный менеджмент : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации"] / С. Д. Резник [и др.] ; под ред.
С. Д. Резника .— М. : ИНФРА-М, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните
на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/reznik_personalnii_menedjment_2008.pdf
Пилюгин, М. А. Экономико-тематические модели менеджмента розничной торговли / М. А.
Пилюгин .— Москва : Машиностроение, 2010 .— 146 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от РИК УГАТУ (1 экз.) .—
Библиогр.: с. 146 .— ISBN 978-5-217-03480-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pilugin_Ekonomiko_matem_2010.pdf
Писарева, О. М. Методы прогнозирования развития социально-экономических систем :
[учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"] / О. М. Писарева .— М. :
Высшая школа, 2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/pisarev_metodi_prognazirovaniya_razvitiya_2007.pdf
Плошкин, В. В. Аспекты профессиональной деятельности персонала машиностроительных
предприятий : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств"] / В. В. Плошкин .— Старый
Оскол : ТНТ, 2014 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-94178-407-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ploshkin_Aspekti_prof_deja_pers_mash_predpr_2014.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.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/popov_sistemnii_analiz_2007.pdf

Птускин А. С. Нечеткие модели и методы в менеджменте : {учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление
наукоемкими производствами" специальности 220701 "Менеджмент высоких технологий"} / А.
С. Птускин; МГТУ им. Н. Э. Баумана, Калужский филиал. - М. : Изд-во МГТУ, 2008. - 215 с. :
ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
212-213
ISBN 978-5-7038-3030-7 : 165,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ptuskin_nechetkie_modeli_i_metodi_2008.pdf
Райченко А. В. Административный менеджмент : [учебное пособие для слушателей
образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам
подготовки управленческих кадров] / А. В. Райченко; Ин-т экономики и финансов <Синергия>. М. : ИНФРА-М, 2007. - 414, [1] с. : ил.; 22 см. - (Серия учебников для программы МВА).— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 361-365 ISBN 9785-16-002957-3 : 145,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/raichenko_administrativnii_menedjment_2007.pdf
Реальное целевое управление : практика реального внедрения и использования GOALтехнологии А. Литягина : стенограммы выступлений директоров и лидеров проектов внедрений
: статьи А. Литягина .— Москва : Альпина Паблишерз, 2010 .— 340, [1] с. : ил. ; 20 см . — см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Realnoe_celevoe_upravlenie_2010.pdf
Рейдер, Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли =
Benchmarking strategies: a tool for profit improvement / Р. Рейдер ; пер. с англ. А. Л. Раскина; науч.
ред. Т. В. Даниловой .— М. : Стандарты и качество, 2007.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/reider_benchmarking_kak_instrument_2007.pdf
Репин В. В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация / В. В. Репин. - М. :
Стандарты и качество, 2007. - 240 с. : ил., табл.; 24 см. - (Деловое совершенство) .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 227-228
ISBN 978-5-94938-052-9 : 240,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Repin_Biznes_processi_2007.pdf
Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений. : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Ю. Родыгина ; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова .—
Москва : Юрайт, 2014 .— 430 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Академический курс) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 375-376
.— ISBN 978-5-9916-3562-2 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Rodygina_etika_delovyh_otnoshenij_2014.pdf
Ромашова, И. Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры : [учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика"] / И. Б. Ромашова .— 3-е изд., стер. — Москва : КноРус,

2012 .— 326 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 323-326 .—
ISBN 978-5-406-02080-7

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Romashova_Finans_menedj_2012_3izd.pdf
Рубашный В. С. Инновационный менеджмент и интеллектуальная собственность : курс лекций
/ В. С. Рубашный. - Минск : ФУАинформ, 2007. - 368 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .— Библиогр. в конце глав
ISBN 978-985-6721-64-2 : 297,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rubashni_2007.pdf
Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку довести до инновации :
[учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии" (по отраслям)] / А. А. Румянцев; Российская академия наук,
Институт проблем региональной экономики . - СПб : Бизнес-пресса, 2007. - 199 с. : ил., табл.; 21
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр. в конце
разд.
ISBN 5-8110-0124-X : 100,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rumyansev_2007.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

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
Сальникова, Л. С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии :
[учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности)
"Связи с общественностью"] / Л. С. Сальникова .— Москва : Юрайт, 2013 .— 303 с. : ил. ; 21 см
.— (Бакалавр. Углубленный курс) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от
ООО "Книжный логистический центр" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 302-303 (18 назв.) .— ISBN 9785-9916-2127-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Salnikova_Rep_menedj_Sovr_podh_bak_2013.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, 2013 .— 440 с. — (Бакалавриат)
.— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL->.—
Библиогр.: с. 429-436 (132 назв.) .— ISBN 978-5-406-02933-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Samygin_Delovoye_obshchenie_2012.pdf
Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент : администрирование, планирование, учет : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080107
"Налоги и налогообложение", 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит"] / Н. Н. Селезнева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 223, [1] с.; 21 см.— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 222
ISBN 978-5-238-01175-2 : 120,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Selezneva_Nalogovi_mened_2007.pdf
Семенов, А. К. Этика менеджмента : учебное пособие / А. К. Семенов, Е. Л. Маслова .— 2-е
изд. — М. : Дашков и Ко, 2007 . — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/semenov_etika_menedjmenta_2007.pdf
Силбигер, С. MBA за 10 дней. Самое важное из программ ведущих бизнес-школ мира : пер. с
англ. / С. Силбигер .— Москва : Альпина Паблишер, 2014 .— 390 с. : ил. ; 23 см .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 387-389 .— ISBN 978-5-9614-4476-6 ((рус.))
.— ISBN 978-0-0621-9957-7 ((англ.)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Silbiger_MBA_za_10dn_2014.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
Сироткин, В. Б. Финансовый менеджмент фирмы : [учебное пособие для студентов
экономических специальностей вузов] / В. Б. Сироткин .— М. : Высшая школа, 2008.— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sirotkin_fin_menedjment_firmi_2008.pdf
Системы, методы и инструменты менеджмента качества : [учебник для студентов вузов] / М. М.
Кане [и др.] .— 2-е изд., обновл. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 573 с. : ил. ;
22 см .— (Учебник для вузов) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-459-00313-0 .— <URL

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sistemy_metody_Kane_2izd_2012.pdf
Системы экологического менеджмента : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов"] / С. Ю. Дайман [и др.] .— М. : Форум, 2008 см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ"
или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/daiman_sistemi_ekologich_menedjmenta_2008.pdf

Ситникова, Л. В. Интегрированные производственные системы: стратегия, форма, структура /
Л. В. Ситникова .— М. : МАИ, 2008.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sitnikova_integrirov_proizvod_sistemi_2008.pdf
Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебное пособие / С. С. Скобкин .— М. : Магистр,
2007.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/skobkin_menedjment_v_turizme_2007.pdf
Слак, Н. Организация, планирование и проектирование производства. Операционный
менеджмент : пер. с 5-го англ. изд. / Н. Слак, С. Чеймберс, Р. Джонстон .— Москва : ИНФРА-М,
2015 .— XXVI, 790 с. : ил. ; 25 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 13:978-5-16-003585-7 ((русск.)) .—
ISBN 13:978-0-273-70847-6 ((англ.)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Slak_Org_plan_proekt_2015.pdf
Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений : учебник / Г. Н. Смирнов ; Дипломатическая
академия МИД России, Кафедра политологии и политической философии .— Изд. 2-е испр. и
доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 272 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-39217984-8 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Smirnov_Etika_del_otnosh_2izd_2015.pdf
Стратегический менеджмент : [учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"]
/ У. Г. Зиннуров [и др.] ; Московский государственный гуманитарный университет им. М. А.
Шолохова, Уфимский филиал ; под ред. А. Г. Комарова, А. Р. Кудашева .— Москва ; Уфа : Издво Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL->
.—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/komarov_strategicheskii_menedjment_2009.pdf
Стратегический менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент организации"] / под
ред. А. Н. Петрова .— 2-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2008.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/petrov_strategicheskii_menedjment_2008.pdf
Стратегический менеджмент : [учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"]
/ Ю. Т. Шестопал [и др.] .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 310 с. : ил. ; 21 см .— (Баклавриат) .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 307-310 (58
назв.) .— ISBN 978-5-406-05224-2 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Strategicheski_menedhgment_Schestopal_2016.pdf
Стратегическое управление : учебник / И. К. Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова .—
Москва : Дашков и К, 2014 .— 235 с. : ил. ; 21 см .— (Учебные издания для магистров) .— см. на
сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-39402191-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Strateg_upr_Larionov_2014.pdf
Строева, Е. В. Разработка управленческих решений : [учебное пособие для студентов высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности 38.03.02 (080200)
"Менеджмент организации", дисциплине "Управленческие решения"] / Е. В. Строева, Е. В.
Лаврова .— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 128 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
126-127 (27 назв.) .— ISBN 978-5-16-005222-9 ((print)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Stroeva_Razrabotka_upravlencheskih_reschenii_2015.pdf
Сыров, В. Д. Организация производства : учебное пособие / В. Д. Сыров .— Москва : ИНФРАМ, 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
Теоретико-методические и организационные аспекты реализации основной образовательной
программы магистров менеджмента : [учебное пособие для студетов очной и заочной форм
обучения, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация
(степень) "Магистр"] / Е. Ю. Бикметов [и др.] ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2013 .—
98 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 98 (9 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0400-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Teoretiko_metodi4eskie_2013.pdf
Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям] / А. В. Тебекин .— Москва :
Юрайт, 2012 .— 320 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО
"Книжный логистический центр" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 318-319. — ISBN 978-5-9916-1980-6

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tebekin_Strateg_menedj_bak_2012.pdf
Трайнев В. А. Менеджмент и маркетинг в образовании, науке и производстве и его
информационное обеспечение (методология и практика) / В. А. Трайнев, С. А. Дмитриев, И. И.
Пинчук; Университет информатизации и управления (ННОУ "УИ и У"); под общ. ред. В. А.
Трайнева. - М. : Дашков и К, 2008. - 268 c. : ил., табл.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр. в конце глав
ISBN 978-5-91131-541-2 : 152,07

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/trainev_menedjment_v_obrazovanii_2008.pdf
Трофименко, Ю. В. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных
систем крупных городов : [монография] / Ю. В. Трофименко, М. Р. Якимов .— Москва : Логос,
2013 .— 447 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Получено в дар от М. Р. Якимова (1 экз.) .— Библиогр.: с. 438-447 (169 назв.) .— ISBN 978-598704-709-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Trofimenko_Transportnoe_planirovanie_2013.pdf

Тысленко, А. Г. Менеджмент. Организационные структуры управления : учебно-практическое
пособие / А. Г. Тысленко .— Москва : Альфа-Пресс, 2011 .— 320 с. : ил. ; 21 см .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 313-315 .— ISBN 978-5-94280-544-9

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tyslenko_Menedjment_Org_strukt_2011.pdf
Тюрганов, А. Г. Моделирование бизнес-процессов в системах менеджмента качества : [учебное
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 220501 - "Управление качеством" и направлению 221400
- "Управление качеством"] / А. Г. Тюрганов, А. Н. Ильин, А. К. Галимов ; ФГБОУ ВПО УГАТУ
.— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 128 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 127-128 (14 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0295-2

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tyurganov_Modelir_biznes_2012.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 978-5-16-101036-5 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_organ_Porshnev_4izd_2014.pdf
Управление персоналом : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки
"Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" квалификация (степень) бакалавр"] / А. Я. Кибанов [и др.] .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 238
с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование , Бакалавриат) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-16-006102-3 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_personalom_Kibanov_2014.pdf
Управление персоналом / А. А. Литвинюк [и др.] ; Российский государственный торговоэкономический университет (РГТЭУ) ; под ред. А. А. Литвинюка .— Москва : Юрайт, 2012 .—
434 с. ; 20 см .— (Бакалавр) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО
"Книжный логистический центр" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 427-428 (27 назв.) .— Глоссарий: с.
407-426 .— ISBN 978-5-9916-1512-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Uprav_pers_Litvinuk_2012.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. —
см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или 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 персоналом организации : учебник / А. Я. Кибанов [и др.] ; Государственный
Университет Управления ; под ред. А. Я. Кибанова .— Изд. 4-е перераб. и доп. — Москва :
Инфра-М, 2014 .— 695 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование. Бакалавриат) .— Авт. указаны
на 3-й с. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL->

.— Библиогр.: с. 678-688 .— ISBN 978-5-16-003671-7 ((print)) .— ISBN 978-5-16-100653-5
((online)) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_personalom_organizac_Kibanov_2014_4izd.pdf

Управление проектами : учебное пособие / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазур, В. Д.
Шапиро .— 10-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2014 .— 960 с. : ил. ; 21 см .— (Современное
бизнес-образование) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните
на URL-> .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-370-02800-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Uprav_proekt_Izd10_2014.pdf
Управление проектами : [учебник для бакалавров, студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям] / А. И. Балашов [и др.] ; Высшая школа
экономики ; Национальный исследовательский университет ; Санкт-Петербургский
государственный экономический университет ; под ред. Е. М. Роговой .— Москва : Юрайт, 2014
.— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Базовый ресурс) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 362-364 (36 назв.) .— ISBN 978-5-9916-3046-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlen_proektami_Balashov_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. 228-229
.— ISBN 978-5-16-003656-4

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_proektami_v_mashinostroenii_Perevoschikov_2014.pdf

Управление производством и операциями : [учебное пособие для магистрантов и специалистов
по направлению 080200 "Менеджмент"] / под ред. В. Л. Попова .— СПб : Питер , 2014 .— 336 с.
: ил. ; 21 см .— (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 317-322 .—
ISBN 978-5-496-00490-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Upravlenie_proizvodstvom_Popov_2014.pdf
Фаррахов, А. Г. Управление социально-техническими системами : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 190700.62
"Технология транспортных процессов" (квалификация (степень) "бакалавр")] / А. Г. Фаррахов
.— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2015 .— 218 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование,
Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.:
с. 209-212 (46 назв.) .— ISBN 978-5-369-01370-0 ((РИОР)) .— ISBN 978-5-16-010107-1
((ИНФРА-М0) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Farrahov_Upravlenie_sochialno_2015.pdf
Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : [учебник для студ. вузов, обуч. по
экономическим и техническим спец.] / Р. А. Фатхутдинов .— 6-е изд. — СПб : Питер , 2014 .—
448 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для вузов) (Стандарты третьего поколения) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.440-442
.— ISBN 978-5-496-00629-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fathutdinov_Innovac_menedzh_Izd6_2014.pdf

Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям] / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е
изд. - СПб. : Питер, 2008. - 496 с. : ил., табл.; 21 см. - (Учебник для вузов). — см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 495 (17 назв.). - Предм.
указ.: с. 491-494
ISBN 978-5-388-00142-9 : 164,94

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Fathytdinov_proizvodstvenni_menedshment_2008.pdf
Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности и направлению "Менеджмент"] / Р. А. Фатхутдинов.
- 9-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2008. - 448 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр. : с. 447 (18 назв.)
ISBN 978-5-7749-0493-8 : 297,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/fathutdinov_strategicheskii_menedjment_2008.pdf
Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности и направлению "Менеджмент"] / Р. А. Фатхутдинов
.— Изд. 6-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2008 .— 344 с. : ил., схем., табл. ; 22 см .—
(Высшее образование) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 342-343 .— ISBN 978-5-16-002416-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Fathutdinov_Upravlenchrskie_reschenij_2008.pdf
Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: путь к глобальной конкурентоспособности / Г.
Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер .— 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишерз, 2010
.— 185 с. ; 22 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Alternativnyii_menedzhment2010.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
Финансовый менеджмент : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика"] / А. Н. Гаврилова [и др.] .— 6-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2013 .—
432 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 422-426 (85
назв.) ISBN 978-5-406-02815-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_menedjment_Gavrilova_6izd_ster_2013.pdf
Фомичев, А. Н. Исследование систем управления : учебник / А. Н. Фомичев .— 2-изд. —
Москва : Дашков и К, 2014 .— 348 с. : ил. ; 21 см .— (Учебные издания для бакалавров) .— см.
на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
344-347 .— ISBN 978-5-394-02324-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fomichev_Issled_sist_uprav_2014.pdf
Хохлова, Т. П. Теория менеджмента: история управленческой мысли : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент"
квалификация (степень) бакалавр] / Т. П. Хохлова .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2016 .—
384 с. : ил. ; 21 см .— (Баклавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .— ISBN 978-5-16-006559-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Hohlova_Teorij_menedshmenta_2016.pdf
Черняк, В. З. Методы принятия управленческих решений : [учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования, обучающихся по направлению "Менеджмент"] / В. З.
Черняк, И. В. Довдиенко .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2014 .— 236 с. : ил. ; 21 см .—
(Высшее образование. Бакалавриат) (Экономика и управление) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО «
Академия» (1 экз.) .— Библиогр.: с. 232-233 .— ISBN 978-5-4468-1074-1 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chernjak_metody_2izd_2014.pdf
Чуланова, О. Л. Консалтинг персонала : [учебное пособие по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент" (уровень подготовки "Магистратура")] / О. Л. Чуланова .— Москва : ИНФРА-М,
2016 .— 164 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Магистратура) .— см. на сайте раздел
"ОГЛАВЛЕНИЕ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 136-143 (117 назв.) .— ISBN 978-516-010725-7 ((print)) .— ISBN 978-5-16-102732-5 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chulanova_Konsalting_personala_2016.pdf
Чуланова, О. Л. Управленческое консультирование : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 "Управление
персоналом" (квалификация (степень) "магистр")] / О. Л. Чуланова .— 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2016 .— 201, [3] с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование, Магистратура)
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 193-194 (14
назв.) .— ISBN 978-5-16-010726-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chulanova_Upravlencheskoe_konsultirovanie_2016.pdf

Шапиро С. А. Организационные коммуникации в целях эффективной работы компании :
учебно-практическое пособие / С. А. Шапиро. - М. : ГроссМедиа : Российский Бухгалтер, 2007. 332 с.; 22 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 978-5-476-00468-4 : 120,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/shapiro_organizatsionnie_kommunikatsii_2007.pdf
Шапиро, С. А. Основы управления персоналом : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим
междисциплинарным специальностям] / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева .— Москва : КНОРУС,
2016 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 207-208 (40 назв.) .— ISBN 978-5-406-04455-1 .—

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

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shapkin_Teor_i_model_risc_sit_6izd_2014.pdf
Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций
/ А. С. Шапкин. - 6-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2007. - 544 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 531-536
ISBN 5-91131-383-9 : 201,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/shapkin2007.pdf
Экономика и организация производства : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация
(степень) "бакалавр")] / под ред. Ю. И. Трещевского, Ю. В. Вертаковой, Л. П. Пидоймо; рук. авт.
кол. Ю. В. Вертакова .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 381 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование, Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 371-373 .— ISBN 978-5-16-006517-5 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ekonomika_i_organizac_proizv_pod_red_Treschevskogo_2014.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
Юкаева , В. С. . Менеджмент : краткий курс : учебное пособие / В. С. Юкаева .— 4-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2014 .— 104 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 103-104 .— ISBN 978-5-394-00632-6 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Jukaeva_Menedzhment_4izd_2014.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
Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")] / Г. А. Яковлев .— 2-е изд. — Москва :
Инфра-М, 2016 .— 313, [7] с. ; 21 см .— (Высшее образование, Бакалавриат) .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 307-308 (25 назв.) .— ISBN
978-5-16-003686-1 ((print)) .— ISBN 978-5-16-104869-6 ((online)) .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Jkovlev_Organizacij_predprinimatelskoi_2016.pdf

