Уважаемые выпускники!
Для правильного оформления выпускной квалификационной работы используйте раздел
"Оформление выпускной квалификационной работы "
Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 280400 —
«Природообустройство», 280300 — «Водные ресурсы и водопользование»] / И. Б. Рыжков .— СанктПетербург [и др.] : Лань, 2012 .— 224 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
URL:http://e.lanbook.com/
Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ
[Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— СПб : Лань, 2012 .— 32 с.
— (Учебник для вузов. Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
URL:http://e.lanbook.com/
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления
[Электронный ресурс] : Учебно- методическое пособие / И. Н. Кузнецов .— 7-е изд. — М. :
Издательскоторговая корпорация "Дашков и К", 2012 .— 340 с.
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
URL:http://e.lanbook.com/
А также смотрите раздел «Дипломникам» - «Оформление выпускной квалификационной работы»
Имитационное моделирование
Кораблев Ю.А. Имитационное моделирование (для бакалавров) [Электронный ресурс] .— Москва :
КноРус, 2017 .— 145 .— ISBN 978-5-406-05739-1 .
http://www.book.ru/book/921750
Кондратьева, Н. В. Имитационное моделирование организационно-технических систем
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов специальности220402.65 «Специальные
организационно-технические системы», направления подготовки бакалавров230700.62 «Прикладная
информатика (в информационной сфере)»] / Н. В. Кондратьева ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 4472
КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader
.— ISBN 978-5-4221-0871-8 .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Kondrateva_Imitats_model_organiz-tekh_sis_2016.pdf
Дяминова, Э. И. Имитационное моделирование средствами Matlab и MS Excel [Электронный
ресурс] : [лабораторный практикум для студентов очной формы обучения, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика»] / Э. И. Дяминова, О. В.
Ширяев, З. А. Давлетова ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,02 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 978-5-4221-0930-2.
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Dyaminova_Imit_model_sred_Matlab_i_MSExcel_2016.pdf
Гусева, Е. Н. Имитационное моделирование экономических процессов в среде Arena [Электронный
ресурс] / Гусева Е.Н. — Москва : ФЛИНТА, 2016 .— ISBN 978-5-9765-1195-8.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=85889
Кондратьева, Н. В. Имитационное моделирование организационно-технических систем
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов специальности220402.65 «Специальные
организационно-технические системы», направления подготовки бакалавров230700.62 «Прикладная
информатика (в информационной сфере)»] / Н. В. Кондратьева ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 4472
КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader
.— ISBN 978-5-4221-0871-8 .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Kondrateva_Imitats_model_organiz-tekh_sis_2016.pdf
004.9(07)
М159 Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с ALLFusion PM / С. В. Маклаков. – Изд.
2-е, испр. и доп. - М. : Диалог-МИФИ, 2008. - 224 с. : ил.; 21 см
ISBN 5-86404-179-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Maklakov_modelirovanie_2008.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
519.86(07)
М34 Математические и инструментальные методы экономики : [учебное пособие для студ. вузов.
обуч. по спец. 080801 "Прикладная информатика" и др. экономическим спец.] / П. В. Акинин, В. А.
Королев, Е. Л. Торопцев, И. Б. Брежнев .— Москва : КНОРУС, 2012 .— 232 с. : ил. ; 21 см .— (Для
бакалавров).— Библиогр.: с. 218 .— ISBN 978-5-406-01560-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Akinin_Mat_instr_met_econom_2012.pdf
АНиТЛ; ЧЗО-2
004.9(07)
С861 Строгалев В. П. Имитационное моделирование : [учебное пособие для студентов по
направлению подготовки специалистов "Оружие и системы вооружения"] / В. П. Строгалев, И. О.
Толкачева. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 276, [3] с. : ил.; 23 см
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) ISBN 978-5-7038-3021-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Strogalev_imitatcionnoe_2008.pdf
АНиТЛ; ЧЗО-2
004.7(07)
У847 Уткин В. Б. Информационные системы в экономике : [учебник для студ. вузов,
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим
междисциплинарным специальностям] / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Академия,
2008. - 288 с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Экономика и
управление).. - (Учебник). Библиогр.: с. 278-280 (63 назв.) ISBN 978-5-7695-5087-4 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ytkin_informatcionnye_2008.pdf
АНиТЛ; ЧЗО-3

004.9(07)
Ч-608 Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация
технологических процессов и производств (машиностроение)"] / Н. Г. Чикуров .— М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2013 .— 398 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 393-395 (45 назв.) .— ISBN 978-5-36901167-6 ((РИОР)) .— ISBN 978-5-16-006482-6 ((ИНФРА-М)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chikurov_Modelir_sistem_prots_2013.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
004.9(07)
К552 Кобелев, Н. Б. Имитационное моделирование : учебное пособие / Н. Б. Кобелев, В. А.
Половников, В. В. Девятков ; под ред. Н. Б. Кобелева .— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014 .— 360,
[2] с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 360-361 (19 назв.) .— ISBN 978-5-905554-17-9 ((КУРС)) .— ISBN
978-5-16-16-006371-3 ((ИНФРА-М.)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kobelev_imitacion_modelir_2014.pdf
ЧЗО-3
004.9(07)
Л889 Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов : учебное пособие /
Н. Н. Лычкина .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 254 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование,
Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 247-250 .— ISBN 978-5-16-004675-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Lychkina_imitacion_modelirovanie_ekonom_proc_2014.pdf
ЧЗО-3
Баусова, З. И. Имитационное моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : /
Баусова З.И., Жаркова Е.В., Козлов А.Л., Коробасова Ю.А. — Москва : ПензГТУ (Пензенский
государственный технологический университет), 2013.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62734
Емельянов, Александр Анатольевич. Имитационное моделирование экономических процессов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума ; под ред. А. А.
Емельянова .— Москва : Финансы и статистика, 2009 .— 416 с. : ил. ; 22 см .— Слов. терминов: с.
402-408. - Предм. указ.: с. 411-412. - Тираж 1500 экз. — "Рекомендовано Учебно-методическим
объединением вузов РФ по образованию в области прикладной информатики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся по специальности ""Прикладная информатика (по областям)"",
а также по другим компьютерным специальностям и направлениям." .— Библиогр.: с. 409-410 (23
назв.). — ISBN 978-5-279-02947-1.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025
004.9
К265 Карпов, Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic
5 / Ю. Г. Карпов .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009 .— 390 с. : ил. ; 23 см .— Прилож.: cd
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" ISBN 978-5-94157-148-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Karpov_Imitacion_modelirov_sistem_2009.pdf
ЧЗО-3
004.9(07)
С861 Строгалев, В. П. Имитационное моделирование : [учебное пособие для студентов по
направлению подготовки специалистов "Оружие и системы вооружения"] / В. П. Строгалев, И. О.

Толкачева .— М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008 .— 276, [3] с. : ил. ; 23 см .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКАМ" Библиогр. в конце кн. (10 назв.) .— ISBN 978-5-7038-3021-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Strogalev_imitatcionnoe_2008.pdf
АНиТЛ; ЧЗО-3

