Уважаемый студент четвертого курса!
В предлагаемом перечне представлены полнотекстовые электронные издания
для информационного обеспечения
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика (бакалавр)», доступ к которым
организован в УГАТУ.
Режим доступа:
Электронный ресурс

ЭБС издательства «Лань»

ЭБС BOOK.ru

Электронная коллекция
образовательных ресурсов
УГАТУ
Консорциум
аэрокосмических вузов
России

Электронная
библиотечная система
Ассоциации
«Электронное
образование РБ»

Электронный адрес

Доступ

Консультации в
библиотеке

http://e.lanbook.com/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет, после
регистрации в ЭБС по
сети УГАТУ

ЧЗО-2 (2 эт.), ОКОП (1
эт.), ОБиЭР (4 эт.)

http://www.book.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет, после
регистрации в ЭБС по
сети УГАТУ

ЧЗО-2 (2 эт.), ОНТиПИ (3
эт.), ОБиЭР (4 эт.), ЧЗО-4
(4 эт.)

С любого компьютера по
http://www.library.ugatu.ac.ru сети УГАТУ, имеющего
выход в Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОКОП (1
эт.), ОБиЭР (4 эт.)

http://elsau.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОБиЭР (4
эт.)

http://e-library.ufa-rb.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОБиЭР (4
эт.)

Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян,
О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака .— Москва : Лань, 2017 : ил. ; 60х90 1/32 .— (Учебники для вузов)
(Специальная литература) .— Рекомендовано Центром стратегических исследований гражданской защиты
МЧС России в качестве учебника для использования в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для всех направлений подготовки и специальностей .— Библиогр.: с. 653-662 .—
ISBN 978-5-8114-0284-7 https://e.lanbook.com/book/92617
Дисциплина: Бизнес-моделирование процессов и систем управления инновациями
Баусова З.И., Имитационное моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Баусова З.И., Жаркова Е.В., Козлов А.Л., Коробасова Ю.А.. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ,
2013. — 164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62734
Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Дубровин. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93529

Дисциплина: Институты развития и оценка эффективности новшеств
Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 132 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93418
Дисциплина: Логистика
Тебекин, А.В. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Тебекин. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2016. — 356 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93314
Дисциплина: Мировые информационные ресурсы
Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Блюмин,
Н.А. Феоктистов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 384 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93293
Дисциплина: Объектно-ориентированный подход в инновационных технологиях
Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. А. Исмагилова [и
др.]; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2008 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Inform_tekhnol_v_ekonomike_Ismagilova_2008.pdf
Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: [учебное пособие по дисциплине
"Информационные технологии управления" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Бизнес-информатика" (080700)] / В. В. Мартынов [и др.]; ГОУ ВПО УГАТУ Уфа: УГАТУ, 2008 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Inform_tekhnol_uprav_Martynov_2008.pdf
Розенберг Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ прецедентов
[Электронный ресурс]: руководство по применению прецедентов.На примере книжного Internet-магазина:
пер. с англ. / Дуг Розенберг , Кендалл Скотт; пер. с англ. А. А. Слинкина - Москва: ДМК ПРЕСС, 2007 160 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1226
Рыков В. И. Объектно-ориентированный подход в инновационных технологиях [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров 38.03.05 Бизнес-информатика, 27.03.05 Инноватика] / В. И. Рыков, М. Ю. Лехмус,
Т. Г. Дидык; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет - Уфа:
УГАТУ, 2016 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Rykov_Obek-orien_pod_v_innov_tekhnol_2016.pdf
Дисциплина: Организационно-экономическое проектирование инновационных процессов
Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Агарков, Р.С.
Голов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93483
Шемякина, Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.Ю. Шемякина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 240 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/108270

Дисциплина: Промышленные технологии и инновации
Базров Б. М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]: [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств»] / Б. М. Базров - Москва:
Машиностроение, 2007 - 736 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=720
Быбин А. А. Технологические процессы и инновации в машиностроении [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
150700 «Машиностроение» и 222000 «Инноватика] / А. А. Быбин; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2013
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Bybin_Tekhnol_pots_i_innovats_v_mashin_2013.pdf
Коленченко В. М. Промышленные технологии и инновации. Курсовое проектирование [Электронный
ресурс] / В. М. Коленченко, А. А. Быбин; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2010

http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Promysh_tekh_i_inovats_Kurs_proek_Kolenchenko_2010.pdf
Дисциплина: Сетевые инновационные ресурсы
Мустаев И. З. Теория инноваций [Электронный ресурс]: практикум / И. З. Мустаев, М. Б. Крупина; ФГБОУ
ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2011
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Prak_Teoriya_innovatsiy_Mustaev_2011.pdf
Дисциплина: Сетевые инновационные технологии
Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений] / Ю. В. Чекмарев - Москва: ДМК ПРЕСС, 2009 - 184 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1146
Дисциплина: Системный анализ и принятие решений
Основы теории систем и системного анализа [Электронный ресурс] / Б.Г. Ильясов [и др.]; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. Б. Г. Ильясова - Уфа: УГАТУ,
2014 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Ilyasov_Osn_teor_sist_i_sist_an_2014.pdf
Дисциплина: Управление инновационными проектами
Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017.
— 418 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93406
Дисциплина: Управление человеческим потенциалом инновационной деятельности
Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Дубровин. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93529
Дисциплина: Маркетинг в инновационной сфере
Кожухар В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. М. Кожухар Москва: Дашков и К, 2015 - 292 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56205
Синяева, И. М. Маркетинг торговли [Электронный ресурс] : учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В.
Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова ; Издат.-торг. корпорация "Дашков и К&#186;" .— Москва : Дашков и К,
2014 .— 749 с. : ил., схем. ; 21 .— Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства
образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для
студентов экономических вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности
«Маркетинг» .— Библиогр.: с. 725-730 (89 назв.)и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-394-02387-3 .—
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56245

