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Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Иностранный язык
Абабкова С. Г. Читаем литературу по специальности на французском языке [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов второго курса всех форм обучения, направлений и специальностей] / С. Г.
Абабкова; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf
Абабкова С. Г. Грамматические трудности французского языка [Электронный ресурс]: [учебное пособие]
/ С. Г. Абабкова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) – Уфа:
УГАТУ, 2016 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
Ахметшина А. Х. Business correspondence (деловая переписка) на примерах Федерального интернетэкзамена по английскому языку в сфере профессионального образования (тесты в формате ФЭПО)
[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех специальностей]
/ А. Х. Ахметшина, Н. В. Ефименко; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2016 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Akhmetshina_Business_correspondence_2016.pdf
Бикулова Г. Р. Немецкий язык в математике [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров

010400 «Прикладная математика и информатика» 010500 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»] / Г. Р. Бикулова; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Bikulova_Nem_yaz_v_matem_2015.pdf
Даминова Р. А. Немецкий язык: биотехнические и инфокоммуникационные технологии [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч. по напр. подготовки бакалавров 201000 «Биотехнические
системы и технологии» и 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»] / Р. А.
Даминова; ФГБОУ ВПО УГАТУ – Уфа: УГАТУ, 2013 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Daminova_Nemetskiy_yazyk_Biotekh_i_inforom_tekh_2013.pdf
Ефимова М. В. . Иностранный язык: традиции и инновации в высшей школе [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов всех форм обучения, направлений и специальностей] / М. В. Ефимова;
ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Efimova_Inos_yaz_trad_i_innov_v_E91_vys_shkole_2009.pdf
Пешкова Н. П. Иностранный язык: компьютерное моделирование с применением суперкомпьютерных
технологий [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся
по специальностям 010501 "Прикладная математика и информатика" и 230401 "Прикладная математика"]
/ Н. П. Пешкова, А. А. Авакян, И. В. Кирсанова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2008
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Peshkova_inostr_yaz_2008.pdf
Рогожникова Т. М. English ad Verbum [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Т. М. Рогожникова, А.
Х. Ахметшина, И. В. Богословская - Уфа: УГАТУ, 2008 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Rogognikova_english_2008.pdf
Сайфутдинова А. М. . Французский язык делового общения: "DFP B2" [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] /
А. М. Сайфутдинова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
Сайфутдинова А. М. Французский для начинающих [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки (бакалавров)
магистров, всех специальностей)] / А. М. Сайфутдинова; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2013
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Sayfutdinova_Frantsuzskiy_yazyk_dlya_nach_2013.pdf
Дисциплина: Организационное поведение и культура
Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2016. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93340
Дисциплина: Статистика
Балдин, К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В.
Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93403
Годин, А.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Годин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2017. — 412 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93468
Зубков, А.Ф. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Зубков, В.Н. Деркаченко. —
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 197 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63559
Шмойлова, Р.А. Теория статистики [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А.
Садовникова. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53873
Трубицков, С.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Трубицков, В.А.
Юрманов, Л.Г. Когельман. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 87 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62575
Дисциплина: Управление персоналом
Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Дейнека. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93448

Михайлина, Г.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В.
Матраева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93320
Дисциплина: Управление рабочим временем
Кузнецов, И.Н. Эффективный руководитель [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 596 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93488
Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре
Варфоломеева, З.С. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре [Электронный
ресурс] : учебное пособие / З.С. Варфоломеева, В.Ф. Воробьев, Н.И. Сапожников, С.Е. Шивринская. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12959
Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Самсоновой А.В., Цаллаговой Р.Б.. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 456 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/51921
Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной сфере
Абабкова С. Г. Читаем литературу по специальности на французском языке [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов второго курса всех форм обучения, направлений и специальностей] / С. Г.
Абабкова; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf
Беседина, Н.А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный курс / English
for Network Students. Professional Course [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Беседина, В.Ю.
Белоусов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 348 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99280
Даминова Р. А. Немецкий язык: биотехнические и инфокоммуникационные технологии [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч. по напр. подготовки бакалавров 201000 «Биотехнические
системы и технологии» и 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»] / Р. А.
Даминова; ФГБОУ ВПО УГАТУ – Уфа: УГАТУ, 2013 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Daminova_Nemetskiy_yazyk_Biotekh_i_inforom_tekh_2013.pdf
Рогожникова Т. М. English ad Verbum [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Т. М. Рогожникова, А.
Х. Ахметшина, И. В. Богословская - Уфа: УГАТУ, 2008 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Rogognikova_english_2008.pdf
Сайфутдинова А. М. . Французский язык делового общения: "DFP B2" [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] /
А. М. Сайфутдинова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf

Дисциплина: Маркетинг персонала рынок труда
Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс] : учебник / О.Ю. Патласов. — Электрон. дан.
— Москва : Дашков и К, 2018. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105568
Дисциплина: Основы кадровой политики и кадровое планирование
Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Дейнека. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93448
Дисциплина: Оценка и аттестация персонала
Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Дейнека. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93448
Михайлина, Г.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В.
Матраева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93320

Дисциплина: Трудовое право
Желтов, О.Б. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / О.Б. Желтов. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2017. — 438 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100016

