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»

Налоги и налогообложение
ЧЗО-4 (4 этаж)
Александров И. М. Налоги и налогообложение : [учебник для студентов, обучающихся по
направлению 521600-Экономика и экономическим специальностям] / И. М. Александров;
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; рецензенты И. С. Цыпин, О. А. Козлов, Н. Н.
Потрубач. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 318 с.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 308-309 (36 назв.). - Словарь терминов: с. 310-317
ISBN 5-91131-341-3 : 159,54

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Aleksandrov_Nalogi_i_nalogoobl_2007.pdf
Апресова, Н. Г. Налогообложение бизнеса: правовые основы : научно-практическое пособие / Н.
Г. Апресова, Е. Н. Ефименко .— Москва : Проспект, 2013 .— 144 с. ; 21 см .— (Правовое
сопровождение бизнеса) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-392-09079-2 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Apresova_Nalog_biz_2013.pdf
Аристархова, М. К. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : [практикум для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 380301
"Экономика", профиль "Налоги и налогообложение"] / М. К. Аристархова, Г. М. Габзалилова, О.
К. Зуева ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа :
РИК УГАТУ, 2016 .— 186 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "Дипломнику" или кликните на
URL- .— Библиогр.: с. 168 (15 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0925-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Aristarhova_Buhgalterskii_uchet_2016.pdf
Аристархова, М. К. Теория и практика налогообложения : [учебное пособие] / М. К.
Аристархова, О. К. Зуева, М. С. Зуева .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Машиностроение,
2012 .— 298 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 297 .— ISBN 978-5-217-03511-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Aristarhova_M_K_Teoriya_i_praktika_2012.pdf
Беликова Т. Н. Все об учете и отчетности индивидуального предпринимателя / Т. Н. Беликова. СПб : Питер, 2007. - 176 с. : ил., табл.; 23 см. - (Бухгалтеру и аудитору). .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
ISBN 978-5-469-01355-6 : 78,75
ISBN 5-469-01355-3 : 78,75

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/belikova_Vse_ob_uchete_2007.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
Глушкова, В. Г. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика : [учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям (профилям
подготовки) "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение", "Мировая экономика"] / В. Г. Глушкова, О. Б. Хорева .— Москва : КНОРУС,
2013 .— 176 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Получено в дар от МЦ "КНОРУС" (1 экз.) .—
Библиогр.: с. 163-168 .— ISBN 978-5-406-02354-9 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Glushkova_Region_econ_2013.pdf
Голикова, Ю. С. Организация деятельности Центрального банка : [учебник для студентов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"] / Ю. С. Голикова, М. А. Хохленкова ;
Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 797 с. ; 25 см .— (Высшее образование) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр. в конце разд. — Словарь терминов и
определений: с. 773-787 .— ISBN 978-5-16-005191-8 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Golikova_Org_deyat_centrobanka_2012.pdf

Гражданский кодекс Российской Федерации : [части первая, вторая, третья и четвертая по
состоянию на 1 апреля 2016 г.] .— Москва : Проспект : Кнорус, 2016 .— 640 с. ; 21 см .— см. на
сайте раздел "Дипломнику" или кликните на URL-> .— ISBN 9785-392-20877-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Grazhdanski_kodex_2016.pdf
Гонтарева, И. В. Управление проектами : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение", "Мировая экономика"] / И. В. Гонтарева, Д. А. Новиков, Р. М. Нижегородцев ;
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации .— Изд. стер. — Москва :
ЛИБРОКОМ, 2014 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 362-366 .— ISBN 978-5-397-04342-7 .—
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gontareva_Uprav_proek_Izd_Ster_2014.pdf
Демин А. В. Налоговое право : учебное пособие / А. В. Демин. - 3-е изд. - М. : Изд-во РИОР, 2006.
- 142 с. : ил.; 16 см. - см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 5-9557-0340-3 : 24,33

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/demin_nalogovoe_pravo_2006.pdf
Деньги, кредит, банки : [учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика"] /
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации ; под ред. О. И. Лаврушина .—
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2013 .— 448 с. ; 21 см .— (Бакалавриат) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от методического центра деловой и
учебной литературы "КноРус" (1 экз.) .— ISBN 978-5-406-02077-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/DKB_Lavrushin_11_2013.pdf
Евстигнеев Е. Н. Налоги и налогообложение : по состоянию на 1 января 2007 г. / Е. Н.
Евстигнеев. - 4-е изд. - М. : СПб : Питер, 2007. - 288 с.; 21 см. - (Краткий курс). — см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 281-282 (28 назв.)
ISBN 978-5-91180-343-8 : 68,91

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/evstigneev_nalogi_2007.pdf
Кузнецова М. С. НДС в примерах / М. С. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Налог Инфо
: Статус-Кво 97, 2007. - 264 с.; 20 см. - см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликнете на
URL-> .—
ISBN 5-8107-0158-2 : 84,70

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kuznetsova_NDS_v_primerah_2005.pdf
Лукин Е. Е. Оптовая и розничная торговля. Бухгалтерский учет и налогообложение / Е. Е. Лукин,
А. А. Сперанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2007. - 216 с. : табл.; 21 см. (Практикум бухгалтера) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 5-7205-0796-5 : 70,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lykin_Optovaya_2007.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
Малый бизнес : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 080500 "Менеджмент"] / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля .— М. :
КноРус, 2009 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на 4-й с. — см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 333-334 .— ISBN 978-5-390-00416-6
.—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Malii_biznes_Gorfinkel_2009.pdf
Малый бизнес. Организация, экономика, управление : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям] / Под ред. В. Я.
Горфинкеля, В. А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с. : ил.,
табл.; 22 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 490-491
ISBN 978-5-238-01115-8 : 200,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mali_biznes_Gorfinkel_2007.pdf
Налоги и налогообложение : [учебное пособие] / под ред. Л. А. Юриновой. - 2-е изд. - СПб. :
Питер, 2007. - 240 с.; 20 см. - (Завтра экзамен) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликнете на URL-> .—
ISBN 978-5-469-01533-8 : 102,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nalogi_i_nalogooblozh_2_izd_2007.pdf
Налоговый кодекс Российской Федерации : [части первая и вторая : официальный текст Кодекса
приводится по состоянию на 5 мая 2015 г. ] .— Москва : Омега-Л, 2015 .— 944 с. ; 21 см .—
(Кодексы Российской Федерации) (Кодексы Российской Федерации) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-370-03674-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nalogovi_kodex_2015.pdf
Национальная платежная система : бизнес-энциклопедия / В. В. Адрианов [и др.] ; ред.-сост. А. С.
Воронин .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 422 с. : ил. ; 23 см .— (Библиотека Центра исследований
платежных систем и расчетов) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на
URL-> .— Получено в дар от методического центра деловой и учебной литературы "КноРус" (1
экз.) .— ISBN 978-5-406-02526-0 .-

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nac_plat_sist_2013.pdf
Некоммерческие организации : организационно-правовые формы, бухгалтерский учет,
налогообложение / С. М. Джаарбеков [и др.]. - 3-е изд. - М. : МЦФЭР, 2007. - 368 с. : ил.; 21 см. (Приложение к журналу "Налоговые споры". 4-2007).. - (Искусство бухучета) см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
ISBN 978-5-7709-0463-5 : 154,35

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nekomercheskie_organiza_2007.pdf

Пансков В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Налоги и налогообложение",
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / В. Г. Пансков; Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 460 с. : ил., табл.;
24 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 459-460
ISBN 5-279-03012-0 : 262,50

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/panskov_nalogi_nalogovaya_sistema_v_RF_2007.pdf
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебник для бакалавров :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060500
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / В. Г. Пансков ; Финансовая академия при Правительство
Российской Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 747 с. ; 21 см .—
(Бакалавр. Углубленный курс) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 746-747
.— ISBN 978-5-9916-1861-8 .— ISBN 978-5-9662-1337-1

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Panskov_Nalogi_nalogoob_2012_3izd.pdf
Перов, А. В. Налоги и налогообложение : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям] / А. В. Перов, А. В. Толкушкин .—
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 899 с. : табл. ; 21 см .— (Бакалавр) .—
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9916-1496-2

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Perov_Nalogi_nalog_11izd_2012.pdf
Петров, А. М. Договоры. Оптимизация налогообложения / А. М. Петров .— Москва : Читай! :
Рид Групп, 2012 .— 220 с. : ил. ; 26 см .— (Полное руководство бухгалтера) (2 в 1 : планирование,
учетно-правовые аспекты) .— Прилож.: cd .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 215-220 (107 назв.) .— ISBN 978-5-42520715-9 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Petrov_Dogovor_optim_nalog_2012.pdf
Петухова Н. Е. История налогообложения в России IX-XX вв. : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит" и 080107 "Налоги и
налогообложение"] / Н. Е. Петухова; Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерациия. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 415, [1] с. : табл.; 21 см.— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 404-413. - Указ.: с. 395-403
ISBN 978-5-9558-0057-8 : 135,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Petuhova_Istorij_nalogooblozhenij_2008.pdf
Пономаренко, Е. В. Экономика и финансы общественного сектора : [учебник для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" (уровень магистратуры)] / Е. В. Пономаренко .—
Москва : Инфра-М, 2013 .— 375, [2] с. ; 21 см .— (Высшее образование , Магистратура) .—
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения .—
см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— ISBN 978-516-005663-0 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ponomarenko_Ek_finansy_ob_sektor_2013.pdf

Практикум по федеральным налогам и сборам с организаций : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"] /
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; под ред. Л. И. Гончаренко. Москва : КНОРУС, 2007. - 280 с.; 21см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на
URL-> .—
ISBN 5-85971-537-4 : 72,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Praktikum_po_feder_nalogam_2007.pdf
Предпринимательство : [учебник для студентов экономических специальностей вузов] / под ред.
В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2008. - 735 c. : ил., табл.; 22 см. - (Золотой фонд российских учебников) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 727-729 (87 назв.)
ISBN 978-5-238-01333-6 : 300,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Predprinimatelstvo_2008.pdf
Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов : [учебное пособие для
студентов экономических специальностей высших учебных заведений] / В. М. Пушкарева. - М. :
Финансы и статистика, 2007. - 256 с. : ил.; 21 см.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликнете на URL-> .—
ISBN 5-279-02390-5 : 102,41

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pushkareva_Istorij_finansovoi_2007.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_men_2007.pdf
Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития : [X
Международная заочная научная конференция] / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Институт экономики и управления, Кафедра налогов и
налогообложения ; Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Республике Башкортостан ; редколл.: М. К. Аристархова [и др.] .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— 264 с. :
ил. ; 29 см .— В предисл.: Сборник научных трудов, юбилейное изд. — см. на сайте раздел
"Дипломнику" или кликните на URL- .— Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-4221-0895-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sovremennaj_nalogovaj_sistema_2016.pdf
Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 февраля 2013 г. : [с учетом
изменений, внесенных Федеральными законами от 3 декабря 2012г. №234-ФЗ, 236-ФЗ; от 29
декабря 2012 г. №280-ФЗ] .— Москва : Проспект : КноРус, 2013 .— 224 с. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— ISBN 978-5-406-03106-3 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Trudovoi_kodex_2013.pdf

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

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Feder_okruga_Ros_reg_econ_2013.pdf
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
Экономика предприятия : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям] / под ред. В. Я. Горфинкеля .— 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 .— 663 с. ; 21 см .— (Золотой фонд российских учебников) .— см.
на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
652-655 (46 назв.) .— ISBN 978-5-238-02371-7 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Econom_predpr_Gorfink_6izd_2013.pdf
Экономика строительства : [учебник для студентов строительных вузов и факультетов по
специальности "Экономика и управление на предприятиях (строительство)" / И. С. Степанов [и
др.]; под общ. ред. И. С. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 621 с.;
21 см. - (Основы наук) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .—
Авторы указаны на 10-й с.. - Краткий терминологический справочник : с. 546-620
ISBN 978-5-94879-911-7 : 300,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Economika_stroitelstva_2008.pdf
Экономическая теория. Макроэкономика -1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"] / Г. П. Журавлева [и др.] ; под ред. Г. П. Журавлевой .— 3-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2014 .— 920 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 913-918 (96 назв.)
.— ISBN 978-5-394-01290-7 .—

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

