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курса

Абабкова С. Г. Читаем литературу по специальности на французском языке [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов второго курса всех форм обучения, направлений и специальностей] / С. Г. Абабкова;
УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://e-library.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; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ,
2016 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
Алексеева, Н. П. Немецкий язык : учебное пособие / Н. П. Алексеева. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-9765-1496-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125310 (дата обращения: 24.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,03 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— ISBN 978-54221-0820-6 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Business_correspondence_2016.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из
сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
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, 2018- .— ISBN 978-5-4221-1203-6.
Часть 1 : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров, магистров, аспирантов всех направлений и специальностей] .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,01 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 978-5-4221-1204-3 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_A_Kh_Pract_cour_of_engl_gram_2018.pdf
Беседина, Н.А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный курс / English for
Network Students. Professional Course : учебное пособие / Н.А. Беседина, В.Ю. Белоусов. — 4-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-1458-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112055 (дата обращения:
26.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Вдовичев, А. В. Английский язык. Чтение. Перевод. Реферирование и аннотирование специальных текстов :
учебное пособие / А. В. Вдовичев, С. И. Ковальчук. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 294 с. — ISBN 978-5- 97654079-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/143725 (дата обращения: 24.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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 .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,04 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 126 с.
— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 125-126 (15 назв.)
.— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.— Adobe Reader .— ISBN 978-5-86911-915-5 .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimova_Inos_yaz_trad_i_innov_v_E91_vys_shkole_2009.pdf
Бикулова, Г. Р. Немецкий язык в математике [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров 010400
«Прикладная математика и информатика» 010500 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»] / Г. Р. Бикулова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный
технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,01 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 978-5-4221-0644-8 .—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_Nem_yaz_v_matem_2015.pdf
Бикулова, Г. Р. Немецкий форум: компьютерные технологии [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и

магистров] / Г. Р. Бикулова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический
университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,77 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 978-5-4221-0850-3 .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bukulova_Nemetskiy_forum_komp_tekhnol_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) .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,50 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 978-5-4221-1102-2
http://e-library.ufa-rb.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) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,36 МБ) .— Уфа : УГАТУ,
2017 .— 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 978-5-4221-0933-7 .— <URL:
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) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 1,26 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 978-5-4221-1138-1 <URL:http://e-library.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) .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 670 КБ ) .— 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 978-5-4221-0338-6 .— <URL: http://e-library.ufarb.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) .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 2,35 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— 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 978-5-4221-1050-6 .— <URL: http://e- library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_R_A_Nem_yazyk_Person_und_Lebenslauf_uch_pos_2017.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://e-library.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) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 995 КБ) .— 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 978-5-4221-0373-7 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.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) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 1,87 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— 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 978-5-4221-0995-1 .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimenko_Angloyazychn_stran_lingvokult_2017.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) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,30 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
978-5-4221-1147-3
.—
<URL: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 : 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 // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/125418
(дата обращения: 01.10.2019). — 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 // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114380 (дата обращения: 29.08.2019). — 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) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 970 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— ISBN 978-5-4221- 0799-5 .—
Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kirsanova_Delov_pereg_na_angl_yaz_2015.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети
Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Лыскова, Н. Н. Об авиации на немецком языке [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Н. Н. Лыскова, Д. Р.
Мухтарова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,22 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2012
.— 129 с. — Заглав. с титул. экрана .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Lyskova_Ob_aviatsii_na_nemetskom_yazyke_2012.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ
из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Лыскова, Н. Н. Практикум по немецкому языку "Искусственный интеллект и интеллектуальные системы"
[Электронный ресурс] / Н. Н. Лыскова, Т. В. Смолдырева ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 471 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглав. с титул. экрана .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe
Reader .— <URL:http://e-library.ufa- rb.ru/dl/lib_net_r/Prak_po_nem_yaz_Iskus_intel_i_intel_sis_lyskova_2010.pdf>.
Никифорова, А. Н. Английский язык: самолеты, двигатели, материалы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. Н. Никифорова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 530 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— ISBN 978-5-4221-0098-9 .—
Заглавие с титул. экрана .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Nikiforova_English_samolet_dvigatel_material_2010.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ
из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Петрова, Ю.А. Деловой английский язык : учебник / Ю.А. Петрова, В.Б. Черемина, Д.Я. Гордиенко. — Москва
: ФЛИНТА, 2016. — 150 с. — ISBN 978-5-9765-2664-8. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77000
(дата обращения: 01.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Сайфутдинова А. М. Французский язык делового общения: "DFP B2" [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / А.
М. Сайфутдинова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
Сайфутдинова, А. М. Французский для начинающих [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки (бакалавров)
магистров, всех специальностей)] / А. М. Сайфутдинова ; УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1
файл: 6789 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2013 .— 187 с. — Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.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) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 3,73 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 978-5-4221-1104-6 URL:http://e-library.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) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,74 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 978-5-4221-1206-7 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Smoldyreva_T_V_Nem_yaz_start_v_prof_2018.pdf
Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов : учебник / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина.
— Москва : Дашков и К, 2016. — 296 с. — ISBN 978-5-394-02222-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93325
(дата обращения: 01.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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: 26.04.2021).
— Текст : электронный.
Голубев, А.П. Немецкий язык для технических специальностей : учебник / Голубев А.П., Смирнова И.Б.,
Беляков Д.А. — Москва : КноРус, 2020. — 305 с. — ISBN 978-5-406-07417-6. — URL:
https://book.ru/book/932591 (дата обращения: 26.04.2021). — 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: 26.04.2021). — Текст : электронный.

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)
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,30 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— ISBN 978-5-4221-1075-9
.— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe
Reader
.—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmerov_I_F_Proved_ucheb_zanyat_po_boksu_IIV_kurs_2017.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
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 - Уфа : УГАТУ, 2013 :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 подготовки49.06.01 «Физическая культура и
спорт»] / Р. Р. Каримов, В. Д. Чистонов - Уфа: УГАТУ, 2016 :http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.pdf>.
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
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.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mokeev_G_I_Fiz_kult_i_sport_2019.pdf/view (дата обращения:
24.08.2020). — 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) .— Электронные текстовые данные (1 файл:
736 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— ISBN 978-5-4221-1077-3 .— Электронная версия печатной публикации .—
Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Cheremkhina_I_P_Organiz_uch_zanyat_s_grupp_obshch_fizich_2017.pdf (дата
обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной
сети УГАТУ.
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; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) Уфа: УГАТУ, 2015 :http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf>
Шубин, Евгений Георгиевич. Физическая культура студента : учебное пособие / Е. Г. Шубин, А. А.
Евгеньев, М. М. Матюнин ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения .— СПб. : Изд-во ГУАП, 2017
.— 79 .— ISBN 978-5-8088-1243-7 : Б.ц. — URL:http://lib.aanet.ru:10009/cons/elib/pdf/2017/Shubin.pdf (дата
обращения: 19.08.2020).

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин В.С. — Москва :
КноРус, 2019. — 278 с. — ISBN 978-5-406-06454-2. — URL: https://book.ru/book/930508 (дата обращения:
26.04.2021). — 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: 26.04.2021). — Текст :
электронный.
Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные материалы : учебник
/ Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-406-07960-7. — URL:
https://book.ru/book/938839 (дата обращения: 26.04.2021). — 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: 26.04.2021). —
Текст : электронный.
Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 9785-4365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962 (дата обращения: 26.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Эконометрика

Деркаченко, В.Н. Эконометрика / В.Н. Деркаченко. — Пенза : ПензГТУ, 2013. — 140 с. — ISBN 978-598903-146-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62724 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Кромина, Л. А. Методы анализа и прогнозирования в эконометрике [Электронный ресурс] : [учебное пособие
для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
09.03.03 «Прикладная информатика»] / Л. А. Кромина, А. Р. Фахруллина, Р. А. Ярцев ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 1,38 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1140-4 .— Электронная версия печатной
публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://e- library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kromina_L_A_Met_analiz_prognoz_ekonometr_uch_pos_2018.pdf (дата
обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Никитин, Б. Е. Теория игр, эконометрика: модели, алгоритмы, компьютерная реализация : учебное пособие
/ Б. Е. Никитин, М. Н. Ивлиев. — Воронеж : ВГУИТ, 2019. — 92 с. — ISBN 978-5-00032-433-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143269 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Новиков, А.И. Эконометрика : учебное пособие / А.И. Новиков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 224 с. —
ISBN 978-5-394-01683-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/93399 (дата обращения: 20.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Рожков, И. М. Эконометрика : учебное пособие / И. М. Рожков, И. А. Ларионова. — Москва : МИСИС,
2018. — 154 с. — ISBN 978-5-90695-338-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/115299 (дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Эконометрический анализ [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм
обучения, обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»] / П. А.

Туктарова, А. Р. Иванова, И. В. Дмитриева, Ю. Т. Мансурова ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— 3-е изд., перераб. и доп. — Электронные текстовые данные (1 файл:
1,12 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1107-7 .— Электронная версия печатной публикации
.— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Tuktarova_P_A_Ekonometr_analiz_uch_pos_2018.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ
из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Яковлев, В. П. Эконометрика : учебник / В. П. Яковлев. — Москва : Дашков и К, 2016. — 384 с. — ISBN
978-5-394-02532-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/70602 (дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Яновский, Л.П. Введение в эконометрику : учебное пособие / Яновский Л.П., Буховец А.Г. — Москва :
КноРус, 2009. — 256 с. — ISBN 978-5-390-00354-1. — URL: https://book.ru/book/219811 (дата обращения:
29.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Бухгалтерский

учет

Андреева, Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности :
учебное пособие / Т.В. Андреева. — 3-е изд., доп. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 176 с. — ISBN 978-59765-2706-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/115547
(дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2017. — 556 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93415
Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : учебное пособие / составители А.Ф.
Гуляева [и др.]. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 102 с. — ISBN 978-5-9765-0145-4. —
Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/109602 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Заславская, И. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И. В. Заславская.
— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-9765-1920-6. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122614 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский. — Москва : Дашков и К, 2018.
— 272 с. — ISBN 978-5-394-02429-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105570 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Москва : Дашков и К,
2018. — 248 с. — ISBN 978-5-394-02406-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105559 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа:
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.— Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Somov_Prak_Iskusstvo_delovogo_obshcheniya_2010.pdf>.
Фролова, В. П. Деловое общение (Английский язык) : учебное пособие / В. П. Фролова, Л. В. Кожанова, Т. Ю.
Чигирина. — 3-е изд. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-00032-355-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117804 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Яковлева, Н.Ф. Деловое общение : учебное пособие / Н.Ф. Яковлева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА,
2014. — 269 с. — ISBN 978-5-9765-1898-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/48344 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Профессиональная этика и психология делового общения : учебник / Руденко А.М., под ред., Самыгин С.И. —
Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-406-01698-5. — URL: https://book.ru/book/938764
(дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.
Сахарчук, Е.С. Психология делового общения : учебник / Сахарчук Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 196 с. —
ISBN 978-5-406-07303-2. — URL: https://book.ru/book/932817 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Психология

и педагогика

Денисова, О.П. Психология и педагогика : учебное пособие / О.П. Денисова. — 4-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-9765-0112-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115846 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Дружилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров : учебное пособие / С.А.
Дружилов. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-9765-1419-5. — Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/106842 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Ермолаева, Л.К. Психология в схемах : учебное пособие / Л.К. Ермолаева, С.В. Коваленко. — 4-е изд., стер.
— Москва : ФЛИНТА, 2017. — 88 с. — ISBN 978-5-9765-1991-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122608 (дата обращения:
23.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Милорадова, Н.Г. Психология: шаг к себе — другим навстречу : учебно-методическое пособие / Н.Г.
Милорадова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 351 с. — ISBN 978-5-9765-1720-2. — Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119399 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, комментариях : учебное

пособие / О.В. Токарь. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-9765-2014-1. —
Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/122695 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Гонина, О.О. Психология : учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5406-04510-7. — URL: https://book.ru/book/936797 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.
Киселев, В.В. Психология и этика профессиональной деятельности : учебник / Киселев В.В. — Москва :
КноРус, 2021. — 213 с. — ISBN 978-5-406-06086-5. — URL: https://book.ru/book/938645 (дата обращения:
29.04.2021). — Текст : электронный.
Черных, А.В. Педагогика: первые шаги : учебно-методическое пособие / Черных А.В. — Москва : Русайнс,
2021. — 98 с. — ISBN 978-5-4365-7614-5. — URL: https://book.ru/book/940566 (дата обращения: 29.04.2021). —
Текст : электронный.

Дисциплина: Управление

организацией (предприятием)

Комарова, Е. С. Управление организацией [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки специалистов 38.05.01 Экономическая
безопасность / Е. С. Комарова, И. А. Нагимова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,79 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/Komarova_Ye_S_Upravl_organ_2019.pdf
Меняев, М.Ф. Информационные системы управления предприятием : учебное пособие / М.Ф. Меняев, А.С.
Кузьминов, Д.Ю. Планкин. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, [б. г.]. — Часть 1 — 2012. — 65 с. —
Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/52428 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Меняев, М.Ф. Информационные системы управления предприятием : учебное пособие / М.Ф. Меняев, А.С.
Кузьминов, Д.Ю. Планкин. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, [б. г.]. — Часть 2 — 2013. — 67 с. —
ISBN 978-5-7038-3674-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/52441 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Управление проектами в современной организации : учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С.
Товб, М. И. Нежурина, М. Г. Коротких. — Москва : МИСИС, 2019. — 264 с. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129068 (дата обращения:
26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Асаул, А.Н. Культура организации: проблемы формирования и управления : монография / Асаул А.Н., Асаул
М.А., Ерофеев П.Ю., Ерофеев М.П. — Санкт-Петербург : Гуманистика, 2006. — 196 с. — ISBN 5-86050-278-8.
— URL: https://book.ru/book/908932 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.
Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации + еПриложение: Тесты : учебник / Грибов
В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 277 с. — ISBN 978-5-406-02566-6. — URL: https://book.ru/book/936251 (дата
обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Маркетинг

Годин, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Годин. — 12-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. —
ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/105549 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Кайдашова, А.К. Маркетинг : учебное пособие / А.К. Кайдашова, Н.В. Белоцерковская. — 2-е изд. —
Москва : ФЛИНТА, 2018. — 127 с. — ISBN 978-5-9765-3947-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110560 (дата обращения:
23.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. — Москва : Дашков и К, 2017. — 260 с. — ISBN 978-5-39402014-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93392 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией Абаева А.Л. [и др.]. — Москва :
Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119283 (дата обращения:
23.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Морозов, Ю.В. Основы маркетинга : учебное пособие / Ю.В. Морозов. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К,

2016. — 148 с. — ISBN 978-5-394-02156-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93309 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
Родионова, Л. Н. Маркетинг. Коммуникации в маркетинге [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной формы обучения, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"]
/ Л. Н. Родионова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). —
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,41 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/Rodionova_L_N_Mark_komm_v_mark_2019.pdf
Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. — Москва : Дашков и
К, 2016. — 440 с. — ISBN 978-5-394-01311-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93316 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К,
2017. — 552 с. — ISBN 978-5-394-02746-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93523 (дата обращения: 23.09.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Грибов, В.Д. Основы маркетинга сферы услуг : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. —
168 с. — ISBN 978-5-406-08011-5. — URL: https://book.ru/book/938869 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст :
электронный.
Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. — Москва : КноРус, 2021. —
189 с. — ISBN 978-5-406-08292-8. — URL: https://book.ru/book/939281 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст :
электронный.
Синицына, О.Н. Основы маркетинга гостиничных услуг : учебник / Синицына О.Н. — Москва : КноРус, 2021.
— 186 с. — ISBN 978-5-406-05459-8. — URL: https://book.ru/book/939025 (дата обращения: 29.04.2021). —
Текст : электронный.

Дисциплина: Численные

методы решения экономических задач

Амосов, А.А. Вычислительные методы : учебное пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова.
— 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 672 с. — ISBN 978-5-8114-1623-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/42190
(дата обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Арьков, В. Ю. Введение в вычислительную математику [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / В. Ю.
Арьков, А. И. Абдулнагимов ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический
университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 4,32 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2013 .— Заглав. 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/Arkov_Vvedenie_v_vychislitelnuyu_matematiku_2013.pdf>.
Бахвалов, Н. С. Численные методы : учебник / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. — 9-е изд. —
Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 636 с. — ISBN 978-5-00101-836-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126099 (дата обращения: 26.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Бахвалов, Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях : учебное пособие / Н.С. Бахвалов, А.В. Лапин,
Е.В. Чижонков ; под редакцией В.А. Садовничего. — 4-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория знаний, 2015.
— 243 с. — ISBN 978-5-9963-2980-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70743
(дата обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Зенков, А.В. Численные методы : учебное пособие / А.В. Зенков ; научный редактор В.В. Плещев. —
Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 124 с. — ISBN 978-5-7996-1781-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/98347
(дата обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах : учебное пособие / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — 4-е
изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1888-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65043
(дата обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Копченова, Н.В. Вычислительная математика в примерах и задачах : учебное пособие / Н.В. Копченова, И.А.
Марон. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-0801-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96854
(дата обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Слабнов, В. Д. Численные методы : учебник / В. Д. Слабнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. —

ISBN 978-5-8114-4549-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133925 (дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Численные методы и вычислительный эксперимент [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / В. П.
Житников [и др.] ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,74 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 978-5-4221-0764-3 .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Chislennye_metody_i_vychis_eksper_2015.pdf>.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Афанасьева, Н.Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента : учебное пособие /
Афанасьева Н.Ю. — Москва : КноРус, 2017. — 330 с. — ISBN 978-5-406-00176-9. — URL:
https://book.ru/book/927692 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.
Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь :
практическое пособие / Гербер И.А., Симоновская Л.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 176 с. — ISBN 978-54365-5079-4. — URL: https://book.ru/book/936802 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Методы

теории принятия решений

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 .— ISBN 978-5-4221-1327-9 .—
Текст: электронный. — Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Gaynanov_D_A_Met_prin_uprav_resh_2019.pdf (дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из
сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Огородов, В. А. Лабораторный практикум по дисциплине "Теория принятия решений" [Электронный ресурс]
/ В. А. Огородов, Е. В. Огородова ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ), Кафедра автоматизации технологических процессов .— Электронные текстовые данные (1 файл:
1,07 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— (Кафедра автоматизации технологических процессов)
.— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe
Reader .— URL:http://e-library.ufa- rb.ru/dl/lib_net_r/Ogorodov_V_A_Lab_prak_po_dists_teor_prin_resh_2019.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Панин, С.Д. Теория принятия решений и распознавание образов. Курс лекций : методические указания /
С.Д. Панин. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 239 с. — ISBN 978-5-7038-4482-3. — Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/103548 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Асаул, А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса : монография / Асаул
А.Н. и др. — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 2007. — 235 с. — ISBN 978-591460-003-4. — URL: https://book.ru/book/908938 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Мировая

экономика и международные экономические
отношения

Дегтярева, И. В.Мировая экономика: [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов всех форм
обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / И. В. Дегтярева, Ю. П. Ваильева, Л. Р.
Нугуманова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 983 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 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 978-5-4221-0169-6
.— <URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Degtyareva_Mirovaya_ekonomika_2011.pdf>.
Корниенко, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / О.В.
Корниенко. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 303 с. — ISBN 978-5-9765-2433-0. — Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/108504 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Нугуманова, Л. Р.Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] :
лабораторный практикум / Л. Р. Нугуманова, М. Ю. Сазыкина ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,38 МБ) .— Уфа : УГАТУ,

2015 .— Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Системные требования: Adobe Reader .— <URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Nagumanova_Mirovaya_ekonomika_i_mezhdunarodnye_ekonomicheskie_otnosheniya_2015.pdf
Овчаренко, Н. А. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / Н. А.
Овчаренко. — Москва : Дашков и К, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-394-02891-5. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103783 (дата обращения: 26.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / Н.Ф.
Чеботарев. — Москва : Дашков и К, 2017. — 352 с. — ISBN 978-5-394-02047-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105550 (дата
обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-практическое пособие / Грибов В.Д.
— Москва : КноРус, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-406-02121-7. — URL: https://book.ru/book/935762
(дата обращения: 29.04.2021). — 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: 29.04.2021). — Текст : электронный.
Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 291 с. — ISBN 978-5406-04551-0. — URL: https://book.ru/book/936841 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Теневая

экономика

Валетдинова, Э. Н.Оценка экономической безопасности [Электронный ресурс] : практикум / Э. Н.
Валетдинова, Е. В. Изотова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 337 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .—
<URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Prak_Otsenka_ekonom_bezop_Valetdinova_2010.pdf>.
Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций
: учебник / Г.П. Журавлева. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 920 с. — ISBN 978-5-394-012907. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93382 (дата обращения: 01.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ильина, Л. А. Теневая экономика: сущность и методы анализа [Электронный ресурс] / Л. А. Ильина, С. В.
Ильин .— Электронные текстовые данные (1 файл:1,80 МБ) .— Уфа : АЭТЕРНА, 2018 .— ISBN 978-5- 00109791-4 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования:
Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufa- rb.ru/dl/lib_net_r/Ilina_L_A_Ten_ekonom_sushch_i_met_anal_2019.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь :
практическое пособие / Гербер И.А., Симоновская Л.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 176 с. — ISBN 978-54365-5079-4. — URL: https://book.ru/book/936802 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.
Шапиро, С.А. Основы экономической теории : учебное пособие / Шапиро С.А., Марыганова Е.А. — Москва :
КноРус, 2021. — 263 с. — ISBN 978-5-406-03713-3. — URL: https://book.ru/book/936613 (дата обращения:
29.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: История

экономических учений

Конотопов, М.В. Экономическая история : учебник / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. — 15-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 604 с. — ISBN 978-5-394-02538-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93528 (дата обращения:
24.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Якшибаева, Г. В.История экономических учений [Электронный ресурс] / Г. В. Якшибаева ; ГОУ ВПО УГАТУ
.— Учебное электронное издание .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети
Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .—
<URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Yakshibaeva_Istoriya_ekonomich_ucheniy_2010.pdf>.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Куликов, Л.М. Основы экономической теории : учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 2021. —
247 с. — ISBN 978-5-406-02463-8. — URL: https://book.ru/book/936111 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст :
электронный.
Соколинский, В.М. Экономическая теория : учебное пособие / Соколинский В.М. — Москва : КноРус, 2021. —
271 с. — ISBN 978-5-406-02122-4. — URL: https://book.ru/book/935763 (дата обращения: 29.04.2021). — Текст :
электронный.
Цхададзе, Н.В. Развитие мировой экономической мысли. История и современность : монография / Цхададзе

Н.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 177 с. — ISBN 978-5-4365-3520-3. — URL: https://book.ru/book/932974
(дата обращения: 29.04.2021). — Текст : электронный.

Электронные ресурсы, доступные студентам УГАТУ
(полная информация о ресурсах)

http://library.ugatu.ac.ru/pages/accessbd.php
Электронный ресурс

Электронный адрес

Электроннобиблиотечная система
«Издательства ЛАНЬ»

http://e.lanbook.com/

Электроннобиблиотечная система
BOOK.RU

https://www.book.ru/

Электроннобиблиотечная система
УГАТУ

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

Авторизация по индивидуальному
логину и паролю ( получить в библиотеке )

Электроннобиблиотечная
система Консорциума
аэрокосмических вузов
России

http://elsau.ru/

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

QR-код

Руководство пользователя
https://e.lanbook.com/tour/student
https://www.youtube.com/channel/U
Cwu38LTudf6Jr2LEW0au7zQ?reloa d=9

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

