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

Методы исследования в экономике
ОНЛ (2 этаж), ЧЗО-1 (2 этаж), ОСЭН (4 этаж)
Афанасьев, М. Ю. Прикладные задачи исследования операций : [учебное пособие по дисциплине
национально-регионального компонента для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 080100 "Экономика"] / М. Ю. Афанасьев, К. А. Багриновский, В. М. Матюшок ;
Российский университет Дружбы народов .— Москва : Инфра-М, 2011 .— 352 с. : ил. ; 21 см .—
(Учебники РУДН).— Библиогр.: с. 348-351 (50 назв.) .— ISBN 5-16-002397-6
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Afanaciev_prikl_zadach_issled_2011.pdf
Бахвалов, Н. С. Численные методы : [учебное пособие для студентов физикоматематических специальностей вузов] / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова .— 6-е изд. — Москва :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 .— 636 с. : ил. ; 23 см .— (Классический
университетский учебник / редсов. : В.А.Садовничий (пред.) [и др.]) .— Библиогр.: с. 624628 и в конце глав .— Предм. указ.: с. 629-632 .— ISBN 978-5-94774-815-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Bahvalov_Chislennye_metody_2008.pdf
Башкин, В. Н. Экологические риски. Расчет, управление, страхование : [учебное пособие
для студ., обуч. по специальностям "Экология", "Природопользование", "Геология" и
направлению "Экология и природопользование"] / В. Н. Башкин .— М. : Высшая школа,
2007 .— 360 с. : ил., табл., портр. ; 21 см .— (Охрана окружающей среды) (Для высших
учебных заведений) .— Библиогр.: с. 345 .— Предм. указ.: с. 346 - 351 .—
ISBN 978-5-06-005559-7
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bashkin.pdf

Бережная, Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : учебное
пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Финансы и
статистика, 2005 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 422 - 423 .— ISBN 5-279-02940-8 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Berechnaya_Matematiceskie_metodi_modelirovaniya
.pdf
Дубина, И. Н. Математико-статистические методы в эмпирических социальноэкономических исследованиях : [учебное пособие по дисциплине федерального
компонента "Эконометрика" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 080100 "Экономика"] / И. Н. Дубина .— Москва : Финансы и статистика :
Инфра-М, 2010 .— 415 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 393-397 .—
ISBN 978-5-279-03107-8
ISBN 978-5-16-003910-7 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Dubina_Matematiko-statist_metody_2010.pdf
Исследование операций в экономике : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям] / под ред. Н. Ш.
Кремера .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2011 .— 430 с. ; 21 см .—
(Основы наук) .— Библиогр.: с. 413-414 (27 назв.) .— Предм. указ. : с. 415-430 .—
ISBN 978-5-9916-1116-9
ISBN 978-5-9692-1097-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Issled_oper_Kremer_2izd_2011.pdf
Красс, М. С. Математика в экономике : Математические методы и модели : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 060400
"Финансы и кредит", 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая
экономика", 351200 "Налоги и налогообложение"] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под ред.
М. С. Красса .— М. : Финансы и статистика, 2007 .— 541, [2] с. : ил. ; 24 см .— Библиогр.:
с. 532-533 (28 назв.) .— Предм. указ.: с. 534-541 .— ISBN 978-5-279-03071-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krass_Matematika_v_ekonomike.pdf
Красс, М. С. Математические методы и модели для магистрантов экономики : [учебное
пособие для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению "Экономика" и
другим экономическим специальностям] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов .— СанктПетербург [и др.] : Питер, 2006 .— 496 с. : ил. ; 22 см .— (Учебное пособие) .— Предм.
указ.: с. 493 - 496 .— Библиогр.: с. 486-492 .— ISBN 5-469-00879-7
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krass_Matematicheckie_metodi_i_modeli.pdf
Курнышев, В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования :
[учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"] / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова .— Москва : КноРус, 2010 .— 255, [1] с. : ил.,
табл. ; 22 см .— Получено в дар от компании "КноРус" 1 экз. — Библиогр.: с. 255-256
(38 назв.) .— ISBN 978-5-406-00180-6
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnishov2010.pdf

Курнышев, В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования :
[учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"] / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова .— Москва : КноРус, 2011 .— 272 с. : ил., табл. ;
22 см .— Библиогр.: с. 261-262 .— ISBN 978-5-406-01366-3 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnishev_region_econom_2011.pdf
Лунгу, К. Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и
техническим специальностям] / К. Н. Лунгу .— М. : Физматлит, 2005 .— 128 с. : рис. ;
21 см .— Библиогр.: с. 127 .— ISBN 5-9221-0631-7
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lungu_Lineinoe_programmirovanie.pdf
Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"
(080100)] / В. В. Беляев [и др.] ; под ред. В. И. Беляева .— Москва : КноРус, 2012 .— 263 с.
: ил. ; 21 см .— Авт. указаны на 4-й с. — Получено в дар от ООО " Книжная логистика"
(1 экз.) .— Библиогр.: с. 244-254 .— ISBN 978-5-406-00961-1
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Magistr_dissert_Belyaev_2012.pdf
Методы математической статистики в обработке экономической информации : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим
экономическим специальностям] / Т. Т. Цымбаленко [и др.] ; под ред. Т. Т. Цымбаленко
.— М. ; Ставрополь : Финансы и статистика : АГРУС, 2007 .— 200 с. : ил. ; 22 см .—
Библиогр.: с. 190 (13 назв.) .— Предм. указ.: с. 191-196. —
ISBN 5-279-03178-X
ISBN 5-9596-0357-8
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Metodi_matematiceskoi_statistiki.pdf
Орехов, Н. А. Математические методы и модели в экономике : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям]
/ Н. А. Орехов, А. Г. Левин, Е. А. Горбунов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .— 303 с. ; 20 см
.— (Профессиональный учебник: Экономика) .— Библиогр.: с. 286-288 .—
ISBN 5-238-00646-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Orehov_Matem_metody.pdf
Решение экономических задач на компьютере : учебное пособие / А. В. Каплан [и др.] .—
СПб : Питер, 2004 .— 600 с. : ил. ; 23 см .— ISBN 5-94074-243-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Reschenie_ekonomicheckih_zadach.pdf
Селиванов, С. Г. Технологическая инноватика : монография / С. Г. Селиванов ; АН РБ;
УГАТУ .— М. : Наука, 2004 .— 283 с. ; 21 см .—
ISBN 5-02-033611-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Selivanov_tehnologiheckaya_innovatika.pdf

Тельнов, Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов : компонентная методология / Ю. Ф.
Тельнов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2005 .— 318, [1] с. : ил.
; 21 см .— Библиогр.: с. 305-317 .— ISBN 5-279-02912-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Telnov_Reinchiring_bisnes_processov.pdf
Чураков, Е. П. Математические методы обработки экспериментальных данных в
экономике : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 061800 "Математические методы в экономике" и другим экономическим
специальностям] / Е. П. Чураков .— Москва : Финансы и статистика, 2004 .— 240 с. ; 21
см .— Библиогр.: с. 233-234 .— ISBN 5-279-02745-6
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Сhurakov_Matematiceskie_metodi_obrabotki.pdf
Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие для вузов
/ В. В.Федосеев [и др.]; под ред. В. В. Федосеева .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ,
2005 .— 304 с. ; 21 см .— ISBN 5-238-00819-8
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ekonomiko_matem_metodi_i_prikladnie_modeli.pdf

