Электронные издания
для информационного обеспечения учебного процесса студентов 3-го
38.03.03 «Управление персоналом (бакалавр)»
Дисциплина: Антикризисное

курса

управление персоналом

Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием : учебник / М. П. Буров. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 446 с. — ISBN 978-5-394-02734-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/94027 (дата обращения: 28.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Баженов, Г. Е. Антикризисное управление : учебное пособие / Г. Е. Баженов. — Новосибирск : НГТУ, 2016.
— 147 с. — ISBN 978-5-7782-2856-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/118518 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Демчук, О. Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. — 3-е изд.,
стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 251 с. — ISBN 978-5-9765-0224-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109541 (дата обращения: 28.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ильина, Л. А. Методические рекомендации по организации и подготовке студенческих научноисследовательских работ [Электронный ресурс] / Л. А. Ильина, Е. С. Комарова, И. А. Нагимова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра финансов, денежного
обращения и экономической безопасности. — Электронные текстовые данные (1 файл: 579 КБ). — Уфа:
УГАТУ, 2019. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети
Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования:
Adobe
Reader.
—
URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ilina_L_A_Met_rek_po_org_i_podg_stud_nauch_2019.pdf
Исмагилова, В. С. Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по
дисциплине "Антикризисное управление" / В. С. Исмагилова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные
(1 файл: 686 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул.
экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
URL:http://e-library.ufa—
Систем.
требования:
Adobe
Reader.
—
rb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Met_rekom_po_vyp_rasch_graf_rab_2020.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Кибанов, А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / Кибанов А.Я. — Москва : КноРус, 2020. — 201 с.
— ISBN 978-5-406-07343-8. — URL: https://book.ru/book/932267 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст :
электронный.
Кибанова, Л.Н. Управление персоналом : учебное пособие / Кибанова Л.Н., Кибанов А.Я. — Москва :
КноРус, 2022. — 201 с. — ISBN 978-5-406-08662-9. — URL: https://book.ru/book/940642 (дата обращения:
18.05.2021). — Текст : электронный.
Федорова, Н.В. Управление персоналом : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : КноРус,
2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-01082-2. — URL: https://book.ru/book/934283 (дата обращения: 18.05.2021).
— Текст : электронный.
Шапиро, С.А. Управление персоналом : учебное пособие / Шапиро С.А., Епишкин И.А. — Москва : КноРус,
2021. — 243 с. — ISBN 978-5-406-08551-6. — URL: https://book.ru/book/940162 (дата обращения: 18.05.2021).
— Текст : электронный.

Дисциплина: Документационное

обеспечение управления
персоналом

Биглова, А. А. Технологии проектного управления: практикум для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров 38.03.03 Управление персоналом и 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление / А. А. Биглова, Л. Р. Глущенко; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,24 МБ). — Уфа: УГАТУ,
2021. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет
по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe

Reader. — URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Biglova_A_A_Tekhnol_proekt_upravl_2021.pdf
Кузнецов И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие / Кузнецов И. Н., - :
Дашков и К, 2017 - 460 с. https://e.lanbook.com/book/105543
Либерман, К. А. Должностные инструкции / К. А. Либерман. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва :
ГроссМедиа, 2017. — 398 с. — ISBN 978-5-4230-0536-8. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97746 (дата обращения: 28.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Мишенин, С. Е. Организация и технология документационного обеспечения управления: электронное
учебное пособие : учебное пособие / С. Е. Мишенин. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 477 с. — ISBN 97858353-2149-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/99438 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Организация и технология документационного обеспечения управления : учебное пособие / составитель С.
Е. Мишенин. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 478 с. — ISBN 978-5-8353-2149-0. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103098 (дата обращения:
28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Сигачева, Т. Н. Изучение функциональных возможностей системы автоматизации делопроизводства и
документооборота "Дело": лабораторный практикум по дисциплине "Защита и обработка документов
ограниченного доступа" / Т. Н. Сигачева, Н. В. Кучкарова, И. С. Цветкова; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра вычислительной техники и защиты информации.
— Электронные текстовые данные (1 файл: 931 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной
публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sigacheva_T_N_Izuch_funk_vozm_sist_avt_delopr_i_dok_Delo_2020.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / Андреева В.И. —
Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — ISBN 978-5-406-00580-4. — URL: https://book.ru/book/934225 (дата
обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова А.Н. — Москва :
Юстиция, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4851-7. — URL: https://book.ru/book/936115 (дата обращения:
18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Инновационный

менеджмент в управлении
персоналом

Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. Данилина, Д.В.
Горелов, Я.И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02527-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70525
(дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж. Д. Дармилова. — Москва : Дашков и
К, 2016. — 168 с. — ISBN 978-5-394-02123-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93328 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный ресурс] : [практикум для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.03
«Управление персоналом»] / З. З. Имашева, Э. Ф. Карамышева, И. А. Шарифгалиев, И. В. Галимзянов ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 933 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader
.— ISBN 978-5-4221-0908-1 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Innov_mened_v_uprav_pers_Prak_2016.pdf

Исмагилова, В. С. Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по
дисциплине "Антикризисное управление" / В. С. Исмагилова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные
(1 файл: 686 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул.
экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
— Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Met_rekom_po_vyp_rasch_graf_rab_2020.pdf
Исмагилова, В. С. Основы безопасности предпринимательской деятельности: практикум / В. С. Исмагилова,
Г. А. Ихтисамова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра
менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные (1 файл: 682 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Osnov_bezop_preprin_deyat_2020.pdf
Кожухар В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кожухар В. М., - :
Дашков и К 2016 - 292 с. https://e.lanbook.com/book/93330
Основы инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / Е. Э. Аверченкова, А. С. Сазонова,
А. В. Аверченков [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 162 с. — ISBN 978-5-9765-4212-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125501 (дата
обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Теория управления социально-экономическими системами : учебное пособие / Е. Э. Аверченкова, А. С.
Сазонова, А. А. Кузьменко [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-9765-4214-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125503
(дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией
Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119285(дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Грибов, В.Д. Менеджмент : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 275 с. — ISBN 9785-406-02602-1. — URL: https://book.ru/book/936258
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 240 с. — ISBN
978-5-406-03004-2. — URL: https://book.ru/book/936304
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Иностранный

язык в профессиональной
деятельности

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 155
с.
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf
Авакян А. А. Английский язык: финансы, кредит, финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов второго курса и элективных курсов, обучающихся по специальностям 080300
"Финансы и кредит", 080200 "Менеджмент", 080100 "Экономика"] / А. А. Авакян, И. В. Кирсанова; ФГБОУ
ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет - Уфа: УГАТУ, 2013
http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Avakyan_Angl_yaz_Finansy_kredit_finan_menedzhment_2013.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://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Business_correspondence_2016.pdf

Бикулова Г. Р. Немецкий форум: здесь говорят по-немецки [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студ. очной формы обучения, обуч. по напр. подготовки бакалавров всех напр. и спец.] / Г. Р. Бикулова, Д. Р.
Мухтарова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ,
2018
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.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://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_Nemetskiy_yazyk_Biotekh_i_inforom_tekh_2013.pdf
Ефименко Н. В. Business Informatics [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Ефименко; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2012 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimenko_ Business_Informatics_2012.pdf
Зеркина, Н. Н. Чтение и перевод. Теория и практика для IT-специалистов. IT Reading & Translating : учебное
пособие / Н. Н. Зеркина, И. В. Белякова, Е. А. Ломакина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. —
140 с. — ISBN 978-5-9765-2228-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/125418 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Иващенко, И. А. Английский для IT-инженеров : учебник / И. А. Иващенко. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-9765-2159-9. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114380 (дата обращения: 28.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кирсанова И. В. Деловые переговоры на английском языке [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки экономических
специальностей ] / И. В. Кирсанова; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kirsanova_Delov_pereg_na_angl_yaz_2015.pdf
Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей : учебник / Л. А. Лысакова,
Г. С. Завгородняя, Е. Н. Лесная. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 373 с. — ISBN 978-597651054-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100052 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Навалихина А. И. Английский язык: совершенствуем навыки говорения и аудирования [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров всех экономических специальностей] / А. И. Навалихина; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2018 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Navalikhina_A_I_Angl_yaz_soversh_navyk_gov_audir_uch_pos_2018.pdf
Петрова Ю. А. Деловой английский язык [Электронный ресурс] / Петрова Ю.А., Черемина В.Б., Гордиенко
Д.Я. - Москва: ФЛИНТА, 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=77000
Рогожникова Т. М. English ad Verbum [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Т. М. Рогожникова, А. Х.
Ахметшина, И. В. Богословская - Уфа: УГАТУ, 2008 - 369 c. http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/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 - 157 с. http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
Сайфутдинова А. М. Лексико-грамматические средства выражения основных типов логических связей
французского предложения [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов всех форм обучения,
обучающихся по всем направлениям и специальностям] / А. М. Сайфутдинова; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2010 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Saifutdinova_Leksiko_grammatich_sredstva_vyrazhniya_osnov_tip_logich_svyazei_frantchuz_pr
edlozhniya_2010..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 - 187 с. http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frantsuzskiy_yazyk_dlya_nach_2013.pdf
Шляхова В. А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. - Москва: Дашков и К, 2016 https://e.lanbook.com/book/93325

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Брель, Н.М. Английский язык. Базовый курс : учебник / Брель Н.М., Пославская Н.А. — Москва : КноРус,
2021. — 272 с. — ISBN 978-5-406-07953-9. — URL: https://book.ru/book/938467 (дата обращения: 18.05.2021).
— Текст : электронный.
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / Голубев А.П., Балюк
Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-08132-7. — URL:
https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Климова, Г.Л. Английский язык. Практикум для специальности Информационные системы и
программирование : учебно-практическое пособие / Климова Г.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 143 с. —
ISBN 978-5-4365-6061-8. — URL: https://book.ru/book/938725 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст :
электронный.
Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий : учебно-практическое пособие /
Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-406-02150-7. — URL:
https://book.ru/book/936082 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Информационные

технологии в управлении
персоналом

Ефремова, О. А. Комплексный подход к реализации этапов жизненного цикла информационных систем:
лабораторный практикум по дисциплине "Системная инженерия" / О. А. Ефремова, С. Ю. Макарова, О. С.
Саубанов; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра
геоинформационных систем. — Электронные текстовые данные (1 файл: 3,50 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Efremova_O_A_Kompl_podh_k_real_etap_zhizn_cikl_2020.pdf
Лебедев В. А. 1 С : Предприятие 8.1 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум. Ч. 2. Основы
коммерческой деятельности по дисциплине "Информационные технологии в коммерческой деятельности" /
В. А. Лебедев ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра
экономической информатики .— Электронные текстовые данные (1 файл: 7,25 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2008
.— 37 с. — (Кафедра экономической информатики) .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия
печатной публикации .— Библиогр.: с. 36 (2 назв.) .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader . http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Lebedev_Lab_prak_1S_Pred_8.1_Chast_2_osnovy_kommer_deyat_2008.pdf
Управление бизнесом в цифровой экономике: вызовы и решения : 2020-02-04 / под редакцией И. А.
Аренкова [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. — 360 с. — ISBN 978-5-288-05966-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133853 (дата
обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Фандрова Л. П. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : [учебного пособия для
студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 080500 «Бизнес
информатика» и других экономических специальностей] / Л. П. Фандрова, Ю. В. Шаронова, Т. Г. Дидык ;
ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 2,75 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети
Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования:
Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0797-1 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Fandrova_Infor_sist_i_tekhnol_2016.pdf

Дисциплина: Маркетинг

и рекрутинг персонала

Гайнанов, Д. А. Методы принятия управленческого решения: учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом / Д. А. Гайнанов, Л. Д.
Сайфуллина; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные

текстовые данные (1 файл: 2,00 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — Электронная версия печатной публикации. —
Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Gaynanov_D_A_Met_prin_uprav_resh_2019.pdf
Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. Данилина, Д.В.
Горелов, Я.И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02527-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70525
(дата обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Исмагилова, В. С. Маркетинговые исследования мировых рынков: лабораторный практикум по дисциплине
"Международный маркетинг" / В. С. Исмагилова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,19
МБ ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. —
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. —
Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Marketng_issl_mirov_rynkov_2020.pdf
Исмагилова, В. С. Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по
дисциплине "Антикризисное управление" / В. С. Исмагилова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные
(1 файл: 686 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул.
экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
— Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Met_rekom_po_vyp_rasch_graf_rab_2020.pdf
Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала : учебник / О.Ю. Патласов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 384 с. —
ISBN 978-5-394-02354-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/105568 (дата обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией
Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119285(дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дисциплина: Мотивация

и стимулирование персонала

Балдин К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс] / Балдин К. В.,Воробьев С. Н.,Уткин И. Б., - :
Дашков и К, 2017 - 496 с. https://e.lanbook.com/book/93470
Исмагилова, В. С. Теория организации: методические рекомендации по написанию расчетно-графической
работы / В. С. Исмагилова, Г. А. Ихтисамова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные (1 файл: 617
КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. —
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. —
Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Teor_organiz_2020.pdf
Лукаш Ю. А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития
бизнеса [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Лукаш Ю. А., - : ФЛИНТА, 2017 - 201 с.
https://e.lanbook.com/book/100050
Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. —
Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf
Просвиркина, Е. Ю. Управление мотивацией инновационной деятельности компаний в России: руководство
для топ-менеджеров / Е. Ю. Просвиркина, Н. Ю. Просвиркин, А. А. Суббочева. — Москва : Креативная
экономика, 2016. — 106 с. — ISBN 978-5-906454-23-2. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96089 (дата обращения: 28.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник / Р. В. Савкина. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К,
2017. — 320 с. — ISBN 978-5-394-02343-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93463 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией
Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119285(дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Управление. Экономический анализ. Финансы: сборник научных трудов / Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. И. Р. Кощегулова. — Электронные текстовые
данные (1 файл: 4,59 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с
титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Koshchegulova_I_R_Upravl_ekon_anal_finans_2020.pdf

Дисциплина: Организация

и нормирование труда
(Основы организации труда; Регламентация и нормирование
труда; Психофизиология профессиональной деятельности)
Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли : учебное пособие : в
2 частях / Р.Д. Курочкина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть I — 2019. — 166 с. —
ISBN 978-5-9765-1961-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/122642 (дата обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли : учебное пособие : в
2 частях / Р.Д. Курочкина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть II — 2019. — 191 с. —
ISBN 978-5-9765-1962-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/122643 (дата обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. —
Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf

Дисциплина: Рекрутинг

персонала

Блюмин, А. М. Проектирование систем интеллектуального обслуживания : учебник / А. М. Блюмин. —
Москва : Дашков и К, 2018. — 346 с. — ISBN 978-5-394-02936-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110759 (дата обращения: 28.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кудрявцева, Р. Т. Подготовка и проведение семинаров по информационной безопасности: методические
рекомендации / Р. Т. Кудрявцева; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ), Кафедра вычислительной техники и защиты информации. — Электронные текстовые данные (1
файл: 582 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул.
экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
— Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kudryavtseva_R_T_Podg_i_prov_sem_po_inf_bez_2020.pdf
Исмагилова, В. С. Теория организации: методические рекомендации по написанию расчетно-графической
работы / В. С. Исмагилова, Г. А. Ихтисамова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные (1 файл: 617
КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. —
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. —
Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufa-

rb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Teor_organiz_2020.pdf
Михайлина Г. И. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Михайлина Г.
И.,Матраева Л. В., - : Дашков и К, 2016 - 280 с. https://e.lanbook.com/book/93320
Патласов, О. Ю. Маркетинг персонала : учебник / О. Ю. Патласов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 384 с.
— ISBN 978-5-394-02354-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105568 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дисциплина: Служба

управления персоналом организации

Исмагилова, В. С. Теория организации: методические рекомендации по написанию расчетно-графической
работы / В. С. Исмагилова, Г. А. Ихтисамова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электронные текстовые данные (1 файл: 617
КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. —
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. —
Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_V_S_Teor_organiz_2020.pdf
Латыпова, М. М. Теория организации : учебное пособие / М. М. Латыпова. — Москва : МИСИС, 2019. — 45
с. — ISBN 978-5-907061-21-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/116918 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Мухина И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Мухина;
Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т - Москва: Флинта, 2010 - 320 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=20207
Управление персоналом : учебник / К. В. Воденко, С. И. Самыгин, К. Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией К.
В. Воденко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119285 (дата
обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Управление. Экономический анализ. Финансы: сборник научных трудов / Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. И. Р. Кощегулова. — Электронные текстовые
данные (1 файл: 4,59 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с
титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Koshchegulova_I_R_Upravl_ekon_anal_finans_2020.pdf

Дисциплина: Управленческий

учет и учет персонала

Гайнанов, Д. А. Методы принятия управленческого решения: учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом / Д. А. Гайнанов, Л. Д.
Сайфуллина; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные
текстовые данные (1 файл: 2,00 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — Электронная версия печатной публикации. —
Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Gaynanov_D_A_Met_prin_uprav_resh_2019.pdf
Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. — 10-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 400 с. — ISBN 978-5-394-02539-6. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93359 (дата обращения: 28.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Тюленева, Управленческий учет и внутренний контроль в страховых организациях : учебное пособие /
Тюленева, Т.А.. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-906969-59-0. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105451
(дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Управление. Экономический анализ. Финансы: сборник научных трудов / Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. И. Р. Кощегулова. — Электронные текстовые
данные (1 файл: 4,59 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с
титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Koshchegulova_I_R_Upravl_ekon_anal_finans_2020.pdf
Фаресова, А. Р. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине
"Бухгалтерский учет" / А. Р. Фаресова, Л. К. Иванова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра финансов, денежного обращения и экономической
безопасности. — Электронные текстовые данные (1 файл: 524 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная
версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Faresova_A_R_Met_rek_po_vyp_kurs_rab_po_disc_buhg_uch_2020.pdf

Дисциплина: Экономика

управления персоналом

Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 392 с. — ISBN 978-5-394-02048-3. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93387 (дата обращения: 28.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Организационное проектирование инноваций : учебное пособие / А. С. Сазонова, Л. Б. Филиппова, Е. Э.
Аверченкова [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-9765-4218-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125520 (дата
обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Пасечникова, Л. В. Процессный подход к управлению персоналом : монография / Л. В. Пасечникова, И. В.
Зенченко. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-9765-3937-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110567 (дата
обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Управление персоналом : учебник / К. В. Воденко, С. И. Самыгин, К. Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией К.
В. Воденко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119285 (дата
обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Управление. Экономический анализ. Финансы: сборник научных трудов / Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. И. Р. Кощегулова. — Электронные текстовые
данные (1 файл: 4,59 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с
титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Koshchegulova_I_R_Upravl_ekon_anal_finans_2020.pdf
Экономика. Экология. Безопасность: материалы Международной научно-практической конференции /
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. Л. Н. Радионова. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 39,5 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной
публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rodionova_L_N_Ekonom_ekolog_bezopasn_2020.pdf

Дисциплина: Элективные

дисциплины по физической культуре и
спорту

Ахмеров И. Ф. Проведение учебных занятий по боксу I-IV курсов [Электронный ресурс]: [учебное пособие
для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальности 032100 "Физическая культура"] / И. Ф.
Ахмеров, В. Д. Чистонов; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) Уфа: УГАТУ, 2017 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmerov_I_F_Proved_ucheb_zanyat_po_boksu_IIV_kurs_2017.pdf

Базовая физическая культура : учебное пособие / составители Л. В. Рубцова [и др.]. — Ижевск : Ижевская
ГСХА, 2020. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/158618 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Вайнер, Э.Н. Валеология : учебное пособие / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. — 3-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2018. — 310 с. — ISBN 978-5-89349-387-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109527 (дата обращения: 14.08.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Ерофеева, О. И. Индивидуальные занятия со студентами специального медицинского отделения
[Электронный ресурс] : [учебно-методическое пособие для студ. всех форм обучения, обуч.по всем напр. и
специальностям] / О. И. Ерофеева, Л. Н. Михайлова .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,22 МБ)
.— Уфа : УГАТУ, 2013 .— 168 с. — Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации
.— Библиогр.: с. 164-168 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0430-7 .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Erofeeva_Individual_zanyatiya_so_studentami_spets_med_otdel_2013.pdf
Ревенко, Е. М. Элективные курсы по физической культуре и спорту: задания для студентов специальной
медицинской группы : методические указания / Е. М. Ревенко. — 2-е изд., дериват. — Омск : СибАДИ, 2021.
— 17 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/176617 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Сычков, Н. Н. Спортивная подготовка борца [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной
формы обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавров и специальностей] / Н. Н.
Сычков, Г. И. Мокеев; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). —
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,40 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — Электронная версия печатной
публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — <URL: http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sychkov_N_N_Sport_podg_borts_2019.pdf
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм
обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / Г. И. Мокеев, И. Д. Тупиев, Г. М.
Максимов [и др.] .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,87 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— ISBN
978-5-4221-1318-7 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mokeev_G_I_Fiz_kult_i_sport_2019.pdf
(дата обращения: 21.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Черемхина И. П. Организация учебных занятий с группами общей физической подготовки в сочетании с
ритмической гимнастикой в вузе [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов всех форм
обучения, обучающихся по специальности 032100 "Физическая культура"] / И. П. Черемхина, В. Д.
Чистонов; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ,
2017 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Cheremkhina_I_P_Organiz_uch_zanyat_s_grupp_obshch_fizich_2017.pdf
Шестаков, К. В. Общая физическая подготовка в кикбоксинге [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и
магистров 032100 «Физическая культура» ] / К. В. Шестаков, Г. И. Мокеев ; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 770
КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 97854221-0778-0 .— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Антонова, О.Н. Организация физкультурно-спортивной работы + еПриложение : учебник / Антонова О.Н.,
Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2021. — 257 с. — ISBN 978-5-406-04402-5. — URL:
https://book.ru/book/936691 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / Барчуков И.С. — Москва :
КноРус, 2021. — 366 с. — ISBN 978-5-406-02452-2. — URL: https://book.ru/book/936107 (дата обращения:
18.05.2021). — Текст : электронный

Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021.
— 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387 (дата обращения: 18.05.2021). —
Текст : электронный
Горшков, А.Г. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов : учебник / Горшков А.Г., Еремин М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 181 с. —
ISBN 978-5-406-08010-8. — URL: https://book.ru/book/938868 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст :
электронный.
Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2021.
— 256 с. — ISBN 978-5-406-08271-3. — URL: https://book.ru/book/940094 (дата обращения: 18.05.2021). —
Текст : электронный.
Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN
978-5-4365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962 (дата обращения: 18.05.2021). — Текст :
электронный.

Электронные ресурсы, доступные студентам УГАТУ
(полная информация о ресурсах)
http://library.ugatu.ac.ru/pages/accessbd.ph
p

Электронный ресурс

Электронный адрес

QR-код

Руководство пользователя

http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour/student

Электронно-библиотечная
система
«Издательства ЛАНЬ»

https://www.youtube.com/channel/U
Cwu38LTudf6Jr2LEW0au7zQ?reloa
d=9

Электронно-библиотечная
система
BOOK.RU

https://www.book.ru/

Электронно-библиотечная
система УГАТУ

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

https://www.book.ru/static/help

Авторизация по индивидуальному
логину и паролю ( получить в библиотеке )

Электронно-библиотечная
система Консорциума
аэрокосмических вузов
России

http://elsau.ru/

http://elsau.ru/dl/aero/instruk_EBS_
KAKVR.pdf

