Уважаемые выпускники!
В перечисленных ниже изданиях содержатся методические рекомендации, которые помогут
должным образом подготовить, оформить и успешно защитить выпускную квалификационную работу.
Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 280400 —
«Природообустройство», 280300 — «Водные ресурсы и водопользование»] / И. Б. Рыжков .— СанктПетербург [и др.] : Лань, 2012 .— 224 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
URL:http://e.lanbook.com/
Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— СПб : Лань, 2012 .— 32 с.
— (Учебник для вузов. Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
URL:http://e.lanbook.com/
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления
[Электронный ресурс] : Учебно- методическое пособие / И. Н. Кузнецов .— 7-е изд. — М. :
Издательскоторговая корпорация "Дашков и К", 2012 .— 340 с. —
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
URL:http://e.lanbook.com/
А также смотрите раздел «Дипломникам» - «Оформление выпускной квалификационной работы»
Теория вероятностей и математическая статистика
ОУЛ-2, ЧЗО-2 (2 этаж), ОУЛ-1(1этаж)
Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : [учебник для студентов,
обучающихся по специальности "Политология"] / И. А. Василенко .— 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2012 .— 431 с. : ил ; 21 см .— (Бакалавр) .— Библиогр.: с. 428-431
.— ISBN 978-5-9916-1467-2 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vacilenko_GMU_2012.pdf
Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и
исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : [учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации"] / Э. А. Вуколов .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Форум, 2011 .— 463, [1] с. : ил. ; 25 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 455-456 (37
назв.) .— ISBN 978-5-91134-231-9 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vukolov_Osnovi_stat_analiza2010.pdf
Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / В. Е. Гмурман .— 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2011 .— 405 с. : ил. ; 21 см .— (Основы наук) .— ISBN 978-5-9916-1266-1 .— ISBN 978-5-96921180-3 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gmurman_Ruk_k_resh_zadach_po_TV_matem_11izd_ 2011.pdf
Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : [учебное пособие для
студентов вузов] / В. Е. Гмурман .— 12-е изд., перераб. — М. : Высшее образование, 2008
.— 478,[1] с. : ил., табл. ; 21 см .— (Основы наук) .— Предм. указ.: с. 474-479 .— ISBN 978- 59692-0192-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gmurman_Teoriya_veroyatnostei_i_mat_statistika.pdf
Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : [учебное пособие для
студентов вузов (бакалавров)] / В. Е. Гмурман .— 12-е изд. — Москва : Юрайт, 2012 .— 480 с. : ил.
; 21 см .— (Бакалавр) .— Предметный указатель: с. 474-479 .— ISBN 978-5- 9916-1589-1 .— ISBN
978-5-9692-1278-7 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/gmurman_teor_ver_matem_stat_2010.pdf
Гольдберг, О. Д. Надежность электрических машин : [учебник для студентов вузов для

дистанционных образовательных технологий открытого образования по направлению
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" по специальности "Электротехника"] /
О. Д. Гольдберг, С. П. Хелемская ; под ред. О.Д. Гольдберга .— Москва : Академия, 2010 .— 286,
[1] с. : ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование, Электротехника) (Учебник) .— Кн.
факт. издана в 2009 г. — Библиогр.: с. 285 (13 назв.) .— ISBN 978-5-7695-5739-2 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Goldberg_Nadegnoct_elektrich_mashin_2010.pdf
Житников, В. П. Линейные некорректные задачи. Верификация численных результатов : учебное
пособие / В. П. Житников, Н. М. Шерыхалина, А. Р. Ураков ; Уфимский государственный
авиационный технический университет; науч. ред. Г. Н. Зверев .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 100 с. ;
21 см .— Библиогр.: с. 99-100 (17 назв.) .— ISBN 978-5-86911718-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Witnikov_Linejnye_nekorrektnye_2008.pdf
Ивановский, Р. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные
аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad : [учебное пособие] / Р. И. Ивановский
.— СПб. : БХВ-Петербург, 2008 .— 528 с. : ил. ; 24 см .— (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 524525 .— Предметный указатель: с. 526-528 .— ISBN 978-5-9775-0199-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ivanovskij_Teorija_verojatnostej_2008.pdf
Майсеня, Л. И. Справочник по математике. Основные понятия и формулы : [справочное пособие] /
Л. И. Майсеня .— Минск : Вышэйшая школа, 2008 .— 383 с. ; 21 см .— (Справочные материалы)
.— ISBN 978-985-06-1466-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Majsenja_Spravochnik_po_matematike_2008.pdf
Наливайко, Л. В. Математика для экономистов. Сборник заданий : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080116 "Математические методы в
экономике" и другим экономическим специальностям] / Л. В. Наливайко, Н. В. Ивашина, Ю. Д.
Шмидт .— 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .— 432 с. : ил. ; 24 см .—
(Учебники для вузов, Специальная литература) .— Получено в дар от ООО "Лань-Трейд" (1 экз)
.— Библиогр.: с. 429 .— ISBN 978-5-8114- 1119-1 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nalivaiko_matemat_2011.pdf
Насыров, Ф. С. Лекции по математической статистике : [учебное пособие для студентов очной и
очно-заочной форм, обучающихся по всем направлениям и специальностям, где читается курс
математической статистики] / Ф. С. Насыров, О. В. Захаров ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ,
2008 .— 31 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 31 .— ISBN 978-5- 86911-790-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nasyrov_Lektcii_po_mat_statistike_2008.pdf
Насыров, Ф. С. Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ / Ф. С.
Насыров .— М : Физматлит, 2011 .— 212 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от Ф. С. Насырова 3
экз. — Библиогр.: с. 206-211 .— ISBN 978-5-9221-1337-3 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nasyrov_Lokal_vremena_2011.pdf
Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений :
[учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление
наукоемкими производствами" специальности 220701 Менеджмент высоких технологий"] / А. И.
Орлов .— Москва : КноРус, 2011 .— 568 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник)
.— Получено в дар от методического центра КноРус (1 экз.) .— Библиогр.: с. 562-568 (138 назв.)
.— ISBN 978-5-406-00275-9 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Orlov_organiz_econom_modelir_2011.pdf
Репин, О. А. Задачи всероссийских студенческих олимпиад по теории вероятностей и
математической статистике : учебное пособие / О. А. Репин, Е. И. Суханова, Л. К. Ширяева
.— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .— 186 с. ; 21 см .—
(Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 184 .— ISBN 978-5-8114- 1113-9 .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Repin_Zadachi_vseros_stud_olimp_2izd_2011.pdf
Романовский, И. В. Дискретный анализ : [учебное пособие для студентов вузов по специальности
351500 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем"] / И. В.
Романовский .— 4-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Невский Диалект : БХВ-Петербург, 2008 .—
336 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 325-329 (87 назв.) .— Алф. указ.: с. 330-335 .— ISBN 5-79400138-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Romanovskij_Diskretnyj_analiz_2008.pdf
Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / А. А.
Туганбаев, В. Г. Крупин .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .— 223. [1] с. : ил. ; 21 см .—
(Учебник для вузов, Специальная литература) .— Получено в дар от "ООО Лань- Трейд" (1 экз.)
.— Библиогр.: с. 221(9 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1079-8 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tuganbaev_Teoriya_ver_2011.pdf
Тюрин, Ю. Н. Анализ данных на компьютере : [учебное пособие по направлениям "Математика",
"Математика. Прикладная математика"] / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров .— Изд. 4-е, перераб .—
Москва : ИД "ФОРУМ", 2010 .— 367 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с.
355-361 и в конце глав .— ISBN 978-5-8199-0356-8 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tyurin_Analiz_dannyx_na_kompyutere_2010.pdf
Хаггард, Г. Дискретная математика для программистов : [учебное пособие] / Г. Хаггард, Д.
Шлипф, С. Уайтсайдс ; пер. c англ. Н. А. Шиховой ; под ред. А. А. Сапоженко .— Москва : Бином.
Лаборатория знаний, 2010 .— 627 с. : ил. ; 25 см .— Прилож.: cd .— Предм. указ.: с. 620-627 .—
ISBN 978-5-94774-348-7 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Xaggard_Diskretnayamatematika_2010.pdf
Чашкин, Ю. Р. Математическая статистика : Анализ и обработка данных : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений] / Ю. Р. Чашкин .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Ростов-наДону : Феникс, 2010 .— 236, [1] с. ; 22 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 232-234 (26
назв.) .— ISBN 978-5-222-16474-7 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chashkin_mat_stat_2010.pdf__

