Рекомендуемые электронные издания для информационного обеспечения
учебного процесса студентов 3-го курса
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (бакалавр)»
Дисциплина: Благоустройство

городских территорий

Михайлов, А.Ю. Основы поточного строительства : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Вологда : Инфра
Инженерия, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-9729-0228-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108672
(дата обращения: 10.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Скачкова, М.Е. Введение в градостроительную деятельность. Нормативно-правовое и информационное
обеспечение : учебное пособие / М.Е. Скачкова, М.Е. Монастырская ; под редакцией М.Е. Монастырской. —
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-3283-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111895 (дата обращения: 10.10.2019).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Государственная

и муниципальная служба

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
Глущенко, Л. Р. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине "Управление
государственными и муниципальными финансами" [Электронный ресурс] / Л. Р. Глущенко, А. Р. Кудлаева;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра управления в
социальных и экономических системах. — Электронные текстовые данные (1 файл: 803КБ). — Уфа: УГАТУ,
2019. — (Кафедра управления в социальных и экономических системах). — 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/Glushchenko_L_R_Met_rek_k_vyp_kurs_rab_po_dists_uprav_2019.pdf
Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — 3-е изд.,
стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 305 с. — ISBN 978-5-9765-0253-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109553 (дата обращения: 15.10.2019).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.И. Халиков. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения:
15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Государственная

кадровая политика

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
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
Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.И. Халиков. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения:
15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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: Государственная

поддержка малого и среднего бизнеса

Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_2020.pdf
Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией Косаревой Е.Н.. — Москва :
Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119241
(дата обращения: 10.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Васюкова, А.Т. Малый инновационный бизнес в сфере туризма : монография / Васюкова А.Т. — Москва :
Русайнс, 2020. — 98 с. — ISBN 978-5-4365-2021-6. — URL: https://book.ru/book/934875 (дата обращения:
18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Инновационный

менеджмент

Аверченков В.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] /
Аверченков В. И. - Москва: Флинта, 2011 - 293
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=20194
Барышева А. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. В.,Балдин
К. В.,Ищенко М. М.,Передеряев И. И., - : Дашков и К, 2017 - 380 с. https://e.lanbook.com/book/93476
Бухарбаева, Л. Я. Менеджмент и маркетинг на предприятиях медико-технического профиля: учебное пособие
для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.01
Экономика, магистров 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, 38.04.01 Экономика / Л. Я. Бухарбаева;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые
данные (1 файл: 2,28 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/Buharbaeva_L_YA_Men_i_mark_na_predpr_med_tekh_prof_2020.pdf
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: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Инновационный менеджмент : учебное пособие / А.В. Барышева, К.В. Балдин, М.М. Ищенко, И.И. Передеряев.
— 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 380 с. — ISBN 978-5-394-01454-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93476 (дата обращения:
15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Исмагилова, В. С. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент"] / В. С.
Исмагилова, Г. А. Ихтисамова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,44 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— 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 .— ISBN 978-5-4221-1145-9 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_Innov_menedzh_2018.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
Руднева, Ю. Р. Инновационный менеджмент: базовый курс [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов всех форм обучения направления подготовки бакалавров 080100 «Экономика» (профиль «Финансы и
кредит»), спец. 080105] / Ю. Р. Руднева ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл: 738 КБ)
.— Уфа : УГАТУ, 2013 .— 114 с. — Заглав. 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/Rudneva_Innovatsionnyy_menedzhment_bazovyy_kurs_2013.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Грибов, В.Д. Менеджмент : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 275 с. — ISBN 978-5406-02602-1. — 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 978-5406-03004-2. — 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
Абабкова С. Г. Грамматические трудности французского языка [Электронный ресурс]: [учебное пособие] /
С. Г. Абабкова; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет - Уфа:
УГАТУ, 2016 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.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.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Avakyan_Angl_yaz_Finansy_kredit_finan_menedzhment_2013.pdf
Ахметшина А. Х. Business correspondence (деловая переписка) на примерах Федерального интернет экзамена 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://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Business_correspondence_2016.pdf
Ахметшина А. Х. Practical course of English grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 частях / А. Х.
Ахметшина, И. В. Богословская; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) Уфа: УГАТУ, 2018Ахметшина А. Х. Часть 1: [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров, магистров, аспирантов всех направлений и
специальностей] http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_A_Kh_Pract_cour_of_engl_gram_2018.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) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,50 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1102-2 .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe
Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.pdf
Бикулова Г. Р. Немецкий форум: Что? Где? Когда? [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной
и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистрантов всех
направлений и специальностей] / Г. Р. Бикулова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2017
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_Nemetskiy_forum_chto_gde_kogda_2017.pdf
Богословская И. В. Travelling around English-speaking countries [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров
всех направлений и специальностей] / И. В. Богословская, О. В. Волошенюк; Уфимский государственный
авиационный
технический
университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2018
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bogoslovskaya_I_V_Travell_Engl_speak_countries_uch_pos_2018.pdf
Гарипова Р. Н. English grammar practice [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Н. Гарипова , А. М.
Каримова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ,
2012 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Garipova_English_Grammar_Practice_2012.pdf

Даминова Р. А. Немецкий язык: Person und Lebenslauf [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / Р. А. Даминова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2017 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_R_A_Nem_yazyk_Person_und_Lebenslauf_uch_pos_2017.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
Ефименко Н. В. Англоязычные страны : лингвокультурологический формат [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов всех направлений и специальностей] / Н. В. Ефименко; Уфимский государственный
авиационный
технический
университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2017http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimenko_Angloyazychn_stran_lingvokult_2017.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 - 126 с. http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimova_Inos_yaz_trad_i_innov_v_E91_vys_shkole_2009.pdf
Ефимова М. В. English for special purposes: avionics, nanotechnology andinfocommunications [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 12.03.01 «Приборостроение», 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника», 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии», 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника»] / М. В. Ефимова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2018 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Yefimova_M_V_Engl_spec_purp_avionic_nanotech_infocom_uch_pos_2018.pdf
Зеркина, Н. Н. Чтение и перевод. Теория и практика для IT-специалистов. IT Reading & Translating : учебно е
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: 03.09.2020). — Режим доступа: для авториз
пользователей.
Иващенко, И. А. Английский для IT-инженеров : учебник / И. А. Иващенко. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 20 19. — 83 с. — ISBN 978-5-9765-2159-9. — Текст : электронный // Лань : электронно -библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114380 (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Кирсанова И. В. Деловые переговоры на английском языке [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов оч ной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки экономических специальносте й ] /
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. Завгород няя, Е. Н. Лесная. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 373 с. — ISBN 978-5-97651054-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.
lanbook.com/book/100052 (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Лыскова Н. Н. Об авиации на немецком языке [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Н. Н. Лыскова, Д. Р.
Мухтарова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2012 - 129 с. http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Lyskova_Ob_aviatsii_na_nemetskom_yazyke_2012.pdf
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) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 936 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018
.— ISBN 978-5-4221-1131-2 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .—
Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Navalikhina_A_I_Angl_yaz_soversh_navyk_gov_audir_uch_pos_2018.pdf
Никитина Э. Г. General Science English (for Economists) [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
очной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.00.00
«Экономика и управление»] / Э. Г. Никитина, Р. В. Яковлева; Уфимский государственный авиационный
технический
университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2018
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Nikitina_E_G_General_Science_English_uch_pos_2018.pdf
Никифорова А. Н. Английский язык: самолеты, двигатели, материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А. Н. Никифорова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
- Уфа: УГАТУ, 2010 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Nikiforova_English_samolet_dvigatel_material_2010.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://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Saifutdinova_Leksiko_grammatich_sredstva_vyrazhniya_osnov_tip_logich_svyazei_frantch
uz_predlozhniya_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
Смолдырева Т. В. Немецкий профессиональный: мегатренды современных технологий [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров всех направлений и специальностей] / Т. В. Смолдырева; Уфимский государственный авиационный
технический
университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2018
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Smoldyreva_T_V_Nem_prof_megatr_sovr_tekhn_uch_pos_2018.pdf
Смолдырева Т. В. Немецкий язык: старт в профессию [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров всех направлений и
специальностей ] / Т. В. Смолдырева; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2018 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Smoldyreva_T_V_Nem_yaz_start_v_prof_2018.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 городским
хозяйством

Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — 8-е изд. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02269-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93470 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное пособие / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167404 (дата
обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Фандрова Л. П. Информационные технологии в инновационном управлении [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и других экономических направлений / Л. П.
Фандрова, С. Н. Султанова, И. А. Лысенко; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2018

http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Fandrova_L_P_Inform_tekhn_v_innov_uprav_2018.pdf

Дисциплина: Информатизация

государственных и муниципальных
услуг и функций

Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : учебное пособие / С. Ю.
Кабашов, И. Г. Асфандиярова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-97650784-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109554 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Маркетинг

территорий

Кайдашова А. К. Маркетинг профессиональных образовательных услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ А. К. Кайдашова - Москва: Флинта, 2015 - 99 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72652
Семеркова, Л.Н. Маркетинг территорий : учебник / Л.Н. Семеркова, Н.Ю. Улицкая. — Москва : Креативная
экономика, 2017. — 230 с. — ISBN 978-5-91292-196-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116007
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Сторожева Е. В. Теория и практика корпоративного управления [Электронный ресурс] / Сторожева Е.В.,
Хамутскихи Е.Ю. - Москва: ФЛИНТА, 2015 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72700

Дисциплина: Мотивация

и стимулирование труда государственных и
муниципальных служащих

Лукаш, Ю. А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития
бизнеса : учебное пособие / Ю. А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 201 с. — ISBN
978-5-9765-1371-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/100050 (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авториз
пользователей.
Мавлютовские чтения: материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции: [в 7 т.] / Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; оргком. конф. Новиков С. В. (предс.) [и др.].
— Уфа: УГАТУ, 2020-.
Т. 7 Ч. 1. — Электронные текстовые данные (1 файл: 2,41 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/Mavlyut_chten_XIV_Vser_molod_nauchn_konf_t_7_ch_1_2020.pdf
Мавлютовские чтения: материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции: [в 7 т.] / Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; оргком. конф. Новиков С. В. (предс.) [и др.].
— Уфа: УГАТУ, 2020-.
Т. 7 Ч. 2. — Электронные текстовые данные (1 файл: 5,91 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/Mavlyut_chten_XIV_Vser_molod_nauchn_konf_t_7_ch_2_2020.pdf
Самигуллина, Э. Х. Местное самоуправление и местное управление в Российской Федерации: теория и практика
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по
направлению подготовки 380304 «Государственное и муниципальное управление»] / Э. Х. Самигуллина, М. М.
Ишмуратов ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 1,43 МБ) .— 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
978-5-4221-0788-9
.—
<URL:
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Simagullina_Mest_samoup_i_mest_upr_v_RF_2015.pdf
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 экономикой: методы, модели, технологии: материалы XХ Международной научной конференции /
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; Уфимский федеральный
исследовательский центр Российской Академии Наук ; Slovak University of Technology in Bratislava ; Евразийский
национальный университет им. Л. Н. Гумилёва ; Кыргызский государственный технический университет им. И.
Раззакова ; под ред. Л. А. Исмагилова ; Н. Е. Смольянинов. — Электронные текстовые данные (1 файл: 16,2 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/Ismagilova_Uprav_ekon_met_mod_tekh_2020.pdf
Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.И. Халиков. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения:
15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Мотивация

трудовой деятельности

Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — 8-е изд. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02269-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93470 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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
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 научно-практической
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
Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Скляревская В. А., - :
Дашков и К, 2017 - 304 с. https://e.lanbook.com/book/93449
Управление персоналом: кейс-задачи.
Ч. 2 / М. Н. Белинская, Л. В. Иваненко, Л. А. Чудасова .— Электрон. дан. (1 файл : 419 Кб) .— 2016 .— online .—
ISBN 978-5-7883-1115-9http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Upravlenie-personalomkeiszadachi-Ch-2-67782

Дисциплина: Оперативное

планирование деятельности организации

Амирханова, Л. Р. Теоретические вопросы, задачи, тесты, конкретные ситуации [Электронный ресурс]:
[практикум по дисциплине "Организация и планирование производства"] / Л. Р. Амирханова, Н. П. Кузнецова;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра управления
инновациями. — Электронные текстовые данные (1 файл: 505КБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — (Кафедра
управления инновациями). — 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/Amirkhanova_L_R_Teor_vopr_zad_test_konkr_sit_2019.pdf
Голов Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности [Электронный ресурс]
[учебник] / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник - Москва: Дашков и К, 2017 - 858 с.
https://e.lanbook.com/book/91245
Елкина, Л. Г. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Елкина, Н. Г.
Копейкина, А. А. Яковлева ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,26 МБ ) .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— Электронная версия печатной
публикации .— Заглавие с титульного экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0282-2 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Elkina_Planirovanie_na_predpriyatii_2012.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
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

Соловьёва, Ю.В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие / Ю.В. Соловьёва, М.В. Черняев. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 210 с. — ISBN 978-5-394-03012-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103786
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Шехтман, С. Р. Техническая подготовка машиностроительного производства: практикум по дисциплинам
"Организация
и
планирование
машиностроиетльного
производства",
"Техническая
подготовка
машиностроительного производства" / С. Р. Шехтман, Н. А. Сухова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра технологии машиностроения. — Электронные текстовые данные (1
файл: 1.21 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/SHekhtman_S_R_Tekhn_podg_mashin_proiz_2020.pdf

Дисциплина: Организация

малого предпринимательства на
территории муниципального образования

Биглова, А. А. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров080400
«Управление персоналом»] / А. А. Биглова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл:
1,20 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 151 с. — Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-03201 http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Biglova_Osnovy_predprinimatelskoy_deyatelnosti_2012.pdf
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
Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_2020.pdf
Институциональные основы развития Республики Башкортостан : монография / под общей редакцией Х.Н.
Гизатуллина и В.К. Нусратуллина. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-97653593-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/102624 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Основы

государственно-частного партнерства

Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_2020.pdf
Ильин С. В. Основы регионального управления и территориального развития [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студ., обуч. по напр. подготовки бакалавров 0801100 «Государственное и муниципальное
управление»] : 061000 (080504) / С. В. Ильин, Л. А. Ильина, Ф. В. Проценко ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,71 МБ) .— Уфа :
УГАТУ, 2014 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 246-248
.— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
ISBN
978-5-4221-0602-8
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ilin_Osnovy_region_uprav_i_territor_razvit_2014.pdf

Дисциплина: Основы

кадровой политики и кадровое планирование

Исмагилова, В. С. Антикризисное управление в промышленности: учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент" / В. С.
Исмагилова, Д. И. Яппарова; 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/Ismagilova_V_S_Antikr_uprav_v_promyshl_2019.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
Основы менеджмента : учебное пособие / Е.Э. Аверченкова, А.С. Сазонова, А.В. Аверченков [и др.]. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-9765-4213-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125502
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Скляревская В. А., - :
Дашков и К, 2017 - 304 с. https://e.lanbook.com/book/93449
Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.И. Халиков. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения:
15.10.2019). — 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 978-5406-02602-1. — URL: https://book.ru/book/936258 (дата обращения: 19.05.2021). — Текст : электронный.
Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5406-03004-2. — URL: https://book.ru/book/936304 (дата обращения: 19.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Основы

региональной экономики

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 //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94027
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. —
Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — ISBN 978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260 (дата
обращения: 19.05.2021). — Текст : электронный.
Растова, Ю.И. Экономика организации : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н., Фирсова С.А., Шматко
А.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-406-03063-9. — URL: https://book.ru/book/936309 (дата
обращения: 19.05.2021). — Текст : электронный.
Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 291 с. — ISBN 978-5-40604551-0. — URL: https://book.ru/book/936841 (дата обращения: 19.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Основы

социального страхования

Замараева, З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения : учебник / З.П. Замараева. — 2-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2018. — 174 с. — ISBN 978-5-394-03042-0. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110740 (дата обращения: 15.10.2019).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
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. —
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Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] / Нешитой А. С., - : Дашков и
К, 2017 - 312 с. https://e.lanbook.com/book/93432
Павлюченко В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Павлюченко В.
Г.,Матвеева А. С., - : Дашков и К, 2018 - 480 с. https://e.lanbook.com/book/105569
Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва
: Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02423-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105566
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Архипов, А.П. Сопровождение договора страхования : учебник / Архипов А.П. — Москва : КноРус, 2021. — 260
с. — ISBN 978-5-406-08518-9. — URL: https://book.ru/book/940148 (дата обращения: 19.05.2021). — Текст :
электронный.
Галаганов, В.П. Основы страхования и страхового дела : учебное пособие / Галаганов В.П. — Москва : КноРус,
2018. — 216 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-06052-0. — URL: https://book.ru/book/926148 (дата обращения:
19.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Планирование

и проектирование организаций

Долгов, А. И. Теория организации : учебное пособие / А. И. Долгов. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА
2016. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-0106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/85873 (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
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:
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Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организаций: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Руденко Л.Г. - Москва: Дашков и К, 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70560
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. —
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требования:
Adobe
Reader.
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Дисциплина: Планирование

и проектирование организаций
городского хозяйства

Долгов, А. И. Теория организации : учебное пособие / А. И. Долгов. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА
2016. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-0106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/85873 (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организаций: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Руденко Л.Г. - Москва: Дашков и К, 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70560
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рынок города

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:
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Фасхиев, Х. А. Конкурентоспособность организации: оценка и управление [Электронный ресурс]: [монография] /
Х. А. Фасхиев; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные
текстовые данные (1 файл: 2,02 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — Электронная версия печатной публикации. —
Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной
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Adobe
Reader.
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Фридман. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. — ISBN 978-5-394-01296-9. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93486 (дата обращения:
15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва
: Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02423-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105566
(дата обращения: 10.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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жилищно-коммунальным хозяйством
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Яковлева, А. А. Экономика предприятий транспорта [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной и
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(УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 4,90 Мб). — Уфа: УГАТУ, 2019. — Электронная версия
печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
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Москва : ФЛИНТА, 2018. — 183 с. — ISBN 978-5-9765-3829-0. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110550
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Исмагилова, В. С. Теория организации: методические рекомендации по написанию расчетно-графической
работы / В. С. Исмагилова, Г. А. Ихтисамова; Уфимский государственный авиационный технический
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Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейзшнз, брендинг [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Ф. И. Шарков - Москва: Дашков и К, 2016 - 324 с. https://e.lanbook.com/book/93300

Дисциплина: Территориальная

организация населения
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государственной и муниципальной
собственностью

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. —
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УГАТУ.
—
Систем.
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Reader.
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Глущенко, Л. Р. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине "Управление

государственными и муниципальными финансами" [Электронный ресурс] / Л. Р. Глущенко, А. Р. Кудлаева;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра управления в
социальных и экономических системах. — Электронные текстовые данные (1 файл: 803КБ). — Уфа: УГАТУ,
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публикации. — Заглавие с титул. экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
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Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_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
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Reader.
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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. —
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электронный
//
Электронно-библиотечная
система
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[сайт].
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Халиков, М.И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.И. Халиков. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения:
10.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_2020.pdf
Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика: (FireSafety 2019): материалы I
Всероссийской научно- практической конференции: В 2-х т. — Уфа: УГАТУ, 2019-.
Т. 2. — Электронные текстовые данные (1 файл: 2,95 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — Электронная версия
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доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем. требования: Adobe Reader. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sovremen_probl_pozhar_bezop_teor_i_prak_2019.pdf
Организация и управление твердыми коммунальными отходами города в рамках экологического менеджмента :
монография / В.Г. Ларионов, М.Н. Павленков, П.М. Воронин [и др.] ; под редакцией Ларионова В.Г., Павленкова
М.Н.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 366 с. — ISBN 978-5-394-03338-4. —
Текст
:
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
«Лань»
:
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/119252 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве : учебное пособие /
А.М. Идиатуллина, Ю.А. Вафина, А.А. Гайнутдинова, Д.А. Гатиятуллина. — Казань : КНИТУ, 2013. — 220 с. —
ISBN 978-5-7882-1414-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/73462 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва
: Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02423-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105566
(дата обращения: 10.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Управление

государственными и муниципальными
закупками

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
Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_2020.pdf
Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова Москва: Дашков и К, 2017 - 500 с.https://e.lanbook.com/book/93489
Федорова, И.Ю. Контрактная система: развитие финансового механизма государственных и муниципальных
закупок : монография / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин, М.В. Седов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. —
226 с. — ISBN 978-5-394-02990-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/103773 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Халиков, М. И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М. И. Халиков. —
4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения: 28.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Управление

государственными и муниципальными
финансами

Глущенко, Л. Р. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : [практикум для студ., обуч.
по напр. 38.03.04] / Л. Р. Глущенко, А. Р. Кудлаева ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,08 МБ) .— 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 978-5-4221-0716-2 .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Glushchenko_Gosud_i_munits_fin_2015.pdf
Глущенко, Л. Р. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине "Управление
государственными и муниципальными финансами" [Электронный ресурс] / Л. Р. Глущенко, А. Р. Кудлаева ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра управления в
социальных и экономических системах .— Электронные текстовые данные (1 файл: 803КБ) .— Уфа : УГАТУ,
2019 .— (Кафедра управления в социальных и экономических системах) .— 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.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Glushchenko_L_R_Met_rek_k_vyp_kurs_rab_po_dists_uprav_2019.pdf
Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение, кредит [Текст]: учеб. / А. С. Нешитой - Москва: Дашков и К, 2017
- 640 с. https://e.lanbook.com/book/93424
Рахматуллина, Ю. А. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и
кредит"] / Ю. А. Рахматуллина, А. С. Кабирова ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,56 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 978-5-4221-0600-4 .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rakhmatulina_Gosud_i_munits_fin_2016.pdf
Рахматуллина, Ю. А. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : [практикум для студ,
обуч. по напр. 080100] / Ю. А. Рахматуллина, А. С. Кабирова ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 830 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2014
.— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Доступ из сети Интернет по логину
и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN
978-5-4221-0600-4
.—
<URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rakhmatullina_Gosudarstvennye_i_munitsipalnye_finansy_2014.pdf

Дисциплина: Управление

развитием территорий

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
Коокуева В. В. Развитие инновационных кластеров как основа стратегии развития территорий России
[Электронный ресурс]: монография / Коокуева В. В.,Церцеил Ю. С., - : Креативная экономика, 2017 - 110 с.
https://e.lanbook.com/book/97371
Петерс Е. В. Основы территориально-пространственного развития городов [Электронный ресурс]: учебное
пособие
/
Петерс
Е.
В.,
:
КузГТУ
имени
Т.Ф.
Горбачева,
2010
120
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6656
Улицкая, Н.Ю. Маркетинговая парадигма земельной политики в России : монография / Н.Ю. Улицкая, М.С.
Акимова, О.А. Пикалова ; под общей редакцией Л.Н. Семерковой. — Москва : Креативная экономика, 2017. —
234 с. — ISBN 978-5-91292-197-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116006
(дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Халиков, М. И. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / М. И. Халиков. —
4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122708 (дата обращения: 28.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Управление

социальной сферой

Ильин, С. В. Основы реализации механизма государственно-частного партнерства и социального
предпринимательства: учебное пособие. — Электронные текстовые данные (1 файл:2,50 МБ). — Уфа:
АЭТЕРНА, 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/Ilin_S_V_Osn_real_mekh_gos_chast_partn_2020.pdf
Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва
: Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02423-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105566
(дата обращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Формирование

комфортной городской среды

Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва
: Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02423-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105566
(дата обращения: 10.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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.ufarb.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
Каримов, Р. Р. Организация и проведение соревнования [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов

всех форм обучения,обучающихся по направлению подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт»] / Р. Р.
Каримов, В. Д. Чистонов .— Электронные текстовые данные (1 файл: 928 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 .—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.pdf
Максимов, Г. М. Педагогика французского спорта "Сават" [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт
/ Г. М. Максимов, Г. И. Мокеев ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,24 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— ISBN 978-54221-1288-3 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Maksimov_G_M_Ped_frants_boks_Savat_2019.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.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Sychkov_N_N_Sport_podg_borts_2019.pdf
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 978-542210778-0 .— 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: 19.05.2021). — 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:
19.05.2021). — 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: 19.05.2021). — 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 978-5-40608010-8. — URL: https://book.ru/book/938868 (дата обращения: 19.05.2021). — 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: 19.05.2021). — Текст :
электронный.
Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-54365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962 (дата обращения: 19.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Экономическая

география

Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс]
/ Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 376 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93370
Иванищева, Н. А. Экономическая география и регионалистика : учебно-методическое пособие / Н. А. Иванищева.
— Оренбург : ОГПУ, 2021. — 118 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/179888 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Преображенский, Ю. В. Социально-экономическая география : учебно-методическое пособие / Ю. В.
Преображенский, О. А. Цоберг. — Саратов : СГУ, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-292-04642-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170588 (дата
обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кузминых, Ю. В. Экономическая география : учебное пособие / Ю. В. Кузминых. — Санкт-Петербург :
СПбГЛТУ, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-9239-1183-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152540 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

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

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/

Электронно-библиотечная
система Консорциума
аэрокосмических вузов
России

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

Авторизация по индивидуальному
логину и паролю ( получить в библиотеке )

http://elsau.ru/

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

