Оформление выпускной квалификационной работы
Бикметов, Е. Ю. Менеджмент. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра (профиль
«Маркетинг») [Электронный ресурс] : [учебного пособия для студентов очной и заочной форм обучения,
обучающихся по направлению подготовки бакалавра 080200.62 «Менеджмент» (профиль «Маркетинг») ] / Е.
Ю. Бикметов, Э. Р. Касимова, Е. В. Кузнецова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный
технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,11 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 978-5-4221-0823-7
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bikmetov_Menedzhment_Pod_vyp_kval_rab_bak_2015.pdf
Бычков, В. М. Дипломное проектирование по специальностям 150202 "Оборудование и технология сварочного
производства" и 150207 "Реновация средств и объектов материального производства в машиностроении"
[Электронный ресурс] / В. М. Бычков, С. А. Скрипко ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 256 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 34 с. — Заглав. с титул. экрана .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .—
Adobe Reader .— ISBN .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bychkov_Dip_proek_po_spets_150202_i_150207_2012.pdf
Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: учебное пособие для
бакалавров. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 140 с. —
Доступ по логину и паролю из сети Интернет
http://e.lanbook.com/book/93331
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети [Электронный ресурс] : дипломное проектирование / В.
И. Васильев [и др.] ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные
(1 файл: 551 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Vicheslit_mashiny_kopleksy_sistemy_i_seti_Diplom_proek_2011.pdf
Галиуллин, К. Ф. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. Итоговая государственная
аттестация [Электронный ресурс] / К. Ф. Галиуллин ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,16 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглав. с титул. экрана .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .—
Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Galiullin_Tekh_eks_let_app_i_dvig_Itog_gosud_attes_2010.pdf
Гарипова, Г. Т. Электроника и микроэлектроника. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] / Г. Т.
Гарипова, В. С. Кокшаров ; УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1
файл: 476 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Elektronika_i_mikroelek_Diplom_proek_Garipova_2011.pdf
Данилин, О. Е. Промышленная электроника [Электронный ресурс] : дипломное проектирование / О. Е.
Данилин, И. Ф. Нугаев, А. В. Воробьев ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 438 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети
Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Promysh_elektronika_Diplom_proek_Danilin_2011.pdf
Дипломное проектирование по спец. Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем [Электронный ресурс].— Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана), 2011 .— "Рекомендовано Учебнометодической комиссией НУК Э МГТ им. Н.Э. Баумана"
Доступ по логину и паролю из сети Интернет
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52421

Загидуллин, Р. Р. Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств.
Дипломное проектирование [Электронный ресурс] / Р. Р. Загидуллин, О. И. Чугунова ; ГОУ ВПО УГАТУ .—
Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 Файл: 980 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .—
Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Komp_sistemy_upr_kach_dlya_avtomatiz_proiz_Diplom_proek_Zagidullin_2010.pdf
Исмагилова, В. С. Менеджмент: подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра [Электронный
ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»)] / В. С.
Исмагилова, З. Ж. Гумерова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,08 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 978-5-4221-0801-5
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_Menedzhment_podgot_vkr_bak_2015.pdf
Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломных проектов на компьютере [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов технических специальностей вузов / Е. М. Кудрявцев .— Москва : ДМК ПРЕСС, 2009 .— 224 с.
— (Проектирование).- Доступ по логину и паролю из сети Интернет
http://e.lanbook.com/book/1293
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления [Электронный
ресурс] / И. Н. Кузнецов .— Москва : Дашков и К, 2016 .— 339 с. — Библиогр.: с. 303-309 .— ISBN 978-5-39401694-3 .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет
https://e.lanbook.com/book/93303
Лютов, А. Г. Автоматизация и управление. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] / А. Г. Лютов, Г.
Н. Коуров ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 файл:
225 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Avtomatiz_i_uprav_Diplom_proek_Lyutova_2010.pdf
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 .—2 изд., стер.Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013 .— 224 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
http://e.lanbook.com/book/30202
Менеджмент организации [Электронный ресурс] : Выпускная квалификационная работа / Е. Ю. Бикметов [и
др.] ; УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл: 834 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2013 .— 81 с. — Заглав. с
титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной
сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Menedzhment_organizatsii_Vypus_kvalif_rabota_2013.pdf
Мукасеева, В. Н. Информатика и вычислительная техника. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] /
В. Н. Мукасеева, А. Е. Колоденкова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 2,00 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети
Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Inform_i_bychis_tekh_Diplom_proek_Mukaseeva_2010.pdf
Науразбаева, Ю. В. Менеджмент: подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра (профиль
«Менеджмент организации») [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм
обучения, обучающихся по направлению 38.03.02 (080200.62 «Менеджмент»)] / Ю. В. Науразбаева, М. В.
Шестернина, Г. А. Ихтисамова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
.— Электронные текстовые данные (1 файл: 936 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 978-5-4221-0822-0
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Naurazbaeva_Menedzhment_podgot_vkr_bak_2015.pdf

Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— 2 изд., стер.- СПб : Лань, 2015 .— 32 с. — (Учебник для вузов.
Специальная литература) .- Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
http://e.lanbook.com/book/64881
Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, дипломного проекта.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 32 с.- Доступ по логину и
паролю из сети Интернет
http://e.lanbook.com/book/94211
Кузнецов, Игорь Николаевич. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов .—
Москва : Дашков и К, 2017 .— 282 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— Словарь: с. 259-279 .—
Библиогр.: с. 280-282 .— ISBN 978-5-394-02783-3 .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет
https://e.lanbook.com/book/93533
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления [Электронный
ресурс] / И. Н. Кузнецов .— Москва : Дашков и К, 2016 .— 339 с. — Библиогр.: с. 303-309 .— ISBN 978-5-39401694-3 .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
https://e.lanbook.com/book/93303
Основы дипломного проектирования [Электронный ресурс] / [Н. А. Платонова и др.] ; под ред. Н. А.
Платоновой .— Москва : Дашков и К, 2013 .— 270 с. : ил., табл. ; 20 .— Библиогр.: с. 267-270 (60 назв.) .—
ISBN 978-5-394-01991-3 .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50229
Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента (бакалавриат) [Электронный ресурс] .— Москва :
КноРус, 2016 .— 255 с .— ISBN 978-5-406-05126-9 .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет
http://www.book.ru/book/919205
Слесарев, В. А. Тепловые электрические станции. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] / В. А.
Слесарев, Н. С. Слесарева, Ф. М. Масалимова ; ГОУ ВПО УГАТУ, Бюро образовательных технологий
(программирование и компьютерный дизайн) .— Учебное электронное издание .— Электр. текст. и граф.
даные (1 файл: 2,66 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Teplovye_elektr_stantsii_Diplom_proek_Slesarev_2011.pdf
Уразбахтина, Ю. О. Биомедицинская инженерия. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : [учебное
издание для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 200300 "Биомедицинская
инженерия"] / Ю. О. Уразбахтина, Е. С. Морозова, Е. С. Хрусталева ; ГОУ ВПО УГАТУ, бюро
образовательных технологий .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 файл:
1,46 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и
паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Biomed_inzheneriya_Diplom_proek_Urazbakhtina_2011.pdf
Уразбахтина, Ю. О. Приборостроение. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : [учебное издание
для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 200100 "Приборостроение"] / Ю. О.
Уразбахтина, Е. С. Морозова, Е. С. Хрусталева ; УГАТУ, бюро образовательных технологий .— Учебное
электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,41 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглавие
с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной
сети УГАТУ .— Adobe Reader
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Priborostroevie_Diplom_proek_Urazbakhtina_2011.pdf
Уразбахтина, Н. Г. Электрооборудование летательных аппаратов. Дипломное проектирование [Электронный
ресурс] / Н. Г. Уразбахтина, З. Г. Габидуллина ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,25 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглав. с титул. экрана .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .—
Adobe Reader .
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Diplom_proek_Elektroob_letat_apparatov_Urazbakhtina_2010.pdf

Шкляр, Михаил Филиппович Основы научных исследований [Электронный ресурс] / М. Ф. Шкляр .— Москва
: Дашков и К, 2017 .— 242, [1] с. — Прил.: с. 213-241 .— Библиогр.: с. 242-243 (20 назв.) .— ISBN 978-5-39402518-1 .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет
https://e.lanbook.com/book/93545
Ч-48(я7)
А471 Алексеев, Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая
методология, методика подготовки и оформления : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров, дипломированных
специалистов "Сторительство"] / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина .— Москва : Изд-во
Ассоциации строительных вузов, 2011 .— 120 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 107 (15 назв.) .— ISBN 978-5-93093400-7
Отдел учебной литературы, АГиСЭЛ, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Alekseev_NIR_2011.pdf
Ч-48(я7)
Б161 Бажанов, В. И. Руководство по выполнению дипломной работы : учебно-методическое пособие / В. И.
Бажанов ; Московский государственный индустриальный университет (МГИУ) .— М. : МГИУ, 2008 .— 51 с. :
ил. ; 21 см .— На обл. также: учебно-методическое пособие для студентов специальности 010503 и
направления 010500 .— Библиогр.: с. 40 (назв.).- ISBN 978-5-2760-1397-8.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, АГиСЭЛ, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bajanov_rykovodstvo_po_diplomnoi_rabote_2008.pdf
651(07)
Б163 Баженов, Ю. К. Менеджмент организации : методические рекомендации по подготовке и защите
выпускных квалификационных работ / Ю. К. Баженов, В. А. Пронько ; Моск. ин-т предпринимательства и
права .— 2-е изд. — М. : Дашков и Ко, 2008 .— 168 с. : табл. ; 20 см .— Библиогр.: с. 114-121.- ISBN 978-591131-450-7.
АГиСЭЛ, ЧЗО-4, Иф
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bajenov_menedjment_organizatsii_2008.pdf
Ч-21(я7)
Б406 Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : [учебное пособие для аспирантов и студентовдипломников] / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Московский открытый социальный
университет .— М. : Академический Проект, 2008 .— 194 с. : ил., табл. ; 25 см .— (Gaudeamus) (Учебное
пособие для аспирантов и студентов-дипломников) .— Библиогр.: с. 188-192 .— ISBN 978-5-8291-1000-0.
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Bezuglov_osn_nauch_issl_2008.pdf
Ч-21(я7)
Б791 Болдин, А. П. Основы научных исследований : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"] / А.
П. Болдин, В. А. Максимов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2014 .— 352 с. ; 21 см .—
(Высшее образование, Бакалавриат) (Транспорт) .— Библиогр.: с. 346 .— ISBN 978-5-4468-0753-6
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Boldin_Osnovy_nauch_issled_2izd_2014.pdf
626(07)
В683 Волосухин, В. А. Планирование научного эксперимента : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 280100 "Природообустройство и водопользование"] / В. А. Волосухин, А. Н.
Тищенко .— Второе изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014 .— 176 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование.
Магистратура) .— Библиогр.: с. 171-173 (36 назв.) .— ISBN 978-5-369-01229-1 (РИОР))
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Volosuhin_planirovanie_nauch_eksperim_2014.pdf

Ч-21(я7)
Д556 Добреньков, В. И. (1939-) . Методология и методы научной работы : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 040200 - "Социология"] / В. И. Добреньков, Н. Г.
Осипова ; Московский государственный ун-т им. М. В. Ломоносова, Социологический факультет .— 2-е изд.
— Москва : Книжный Дом Университет, 2012 .— 273, [1] с. ; 20 см .— (Социологический факультет МГУ,
1989-2009 : XX лет / рук.изд. сер. : В. И. Добреньков) .— Библиогр. в конце кн., в конце тем и в подстроч.
примеч. — ISBN 978-5-98227-822-7
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Dobrenkov_Metodol_i_metod_nauch_rab_2izd_2012.pdf
Ч-48(я7)
З-382 Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом : [учебное пособие для студентов экономических
специальностей] / В. В. Захарова, В. С. Соколов .— М. : Инфра-М : Форум, 2008 .— 64 с. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— Библиогр.: с. 45-46
ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/zaharov_kak_napisat_i_zachitit_diplom_2008.pdf
504(07)
К782 Красногорская, Н. Н. Выпускной государственный экзамен и выпускная квалификационная работа по
специальности 280103.65 "Защита в чрезвычайных ситуациях" : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 280100.65 - "Безопасность жизнедеятельности"] / Н. Н.
Красногорская, Г. А. Шаров, В. А. Девисилов ; УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 265 с. : ил. ; 20 см .—
Библиогр.: с. 264-265 (27 назв.) .— ISBN 978-5-86911-809-7.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krasnogorskaya_gos_ikzamen_i_kvalif_rabota_2008.pdf
Ч-48(я7)
К899 Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : [учебное
пособие по направлению "Менеджмент"] / В. В. Кукушкина .— Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 265 с. : ил., табл.
; 21 см .— (Высшее образование. Магистратура) .— Библиогр.: с. 259-260 (14 назв.). - ISBN 978-5-16-004167-4
Отдел учебной литературы, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/kukushkina_organiz_nirs_2011.pdf
Ч-48(я7)
М125 Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (080100)] / В. В. Беляев [и др.] ; под
ред. В. И. Беляева .— Москва : КноРус, 2012 .— 263 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на 4-й с. — Получено в
дар от ООО " Книжная логистика" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 244-254 .— ISBN 978-5-406-00961-1
ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Magistr_dissert_Belyaev_2012.pdf
651(07)
М502 Менеджмент: выпускная квалификационная работа бакалавра : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 080500.62 "Менеджмент"] / С. Д. Резник и др. ; под ред. С. Д. Резника .— 2-е
изд. перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2011 .— 192 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— ISBN
978-5-16-004142-1
Отдел учебной литературы, АГиСЭЛ, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/menedjment_vypusk_kvalif_reznik_2011.pdf

651(07)
М502 Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и дипломное
проектирование : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям] / Министерство образования и науки Российской Федерации; Учебнометодическое объединение вузов России по образованию в области менеджмента; Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства; под ред. Э. М. Короткова, С. Д. Резника .— Изд.
2-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2008 .— 378 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Библиогр. в
конце разд. — ISBN 978-5-16-002139-3.
АГиСЭЛ, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/menedjment_organizatci_itog_att_2008.pdf
629.73(07)
М545 Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении : учебное пособие / В. И. Круглов [и др.]
.— Москва : Логос, 2011 .— 431 с. : ил. ; 21 см .— (Новая Университетская Библиотека) .— Библиогр.: с. 430431 (22 назв.) .— ISBN 978-5-98704-571-8
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Metodolog_nauch_issled_avia_Kruglov_2011.pdf
Ч-21
М545 Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов [и др.] ; под ред. К. П. Власова .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Харьков : Гуманитарный Центр, 2013 .— 412 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 400-402
(33 назв.) .— ISBN 978-617-7022-11-3
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Metody_issled_Vlasov_2izd_2013.pdf
Ч-21(я7)
М749 Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров / В. С. Мокий, А. Л.
Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия .— Москва : Юрайт, 2015 .— 255 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.:
с.254 .— ISBN 978-5-9916-3613-1
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mokij_Metodologija_nauch_issl_2015.pdf
621.311(03)
Н475 Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для
курсового и дипломного проектирования / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков .— 5-е изд., стер. — СанктПетербург : БХВ-Петербург, 2014 .— 607 с. : ил. ; 24 см .— Библиогр.: с. 604-605 .- ISBN 978-5-9775-0833-9
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/neklepaev_elektricheskaya.pdf
Ч-48(я7)
Н731 Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ : учебное пособие
/ Ю. Н. Новиков .— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015 .— 32 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники
для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 20 .— ISBN 978-5-8114-1449-9
АГиСЭЛ, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Novikov_Podg_magist_dissert_2izd_2015.pdf
Ч-21(я7)
О-351 Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова .—
Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 304 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование. Магистратура) .— Библиогр.: с. 295301 .— ISBN 978-5-16-009204-1
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ovcharov_metodologija_nauchn_issledovanija_2014.pdf

Ч-48(я7)
О-641 Организационно-экономическое обоснование целесообразности инженерной разработки и внедрения
результатов дипломного проектирования : [учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения,
обучающихся по специальностям факультетов АП и ИРТ] / Д. А. Гайнанов [и др.] ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа :
УГАТУ, 2008 .— Библиогр.: с. 118-122 .— ISBN 978-5-86911-799-1.
Отдел учебной литературы, АГиСЭЛ, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gainanov_ikonom_celecoobraznost_2008.pdf
658.5(07)
О-664 Орлова, Е. В. Оценка экономической эффективности технических решений в дипломных проектах :
[учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальности 220401 "Мехатроника"] /
Е. В. Орлова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 100 с. : ил. ; 21 см .—— Библиогр.: с. 85-87 .—
ISBN 978-5-86911-994-0
Отдел учебной литературы, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Orlova_ocenka_econ_2009.pdf
Ч-48(я7)
О-753 Основы дипломного проектирования : учебно-методическое пособие для студ. спец. "Менеджмент
организации" / Н. А. Платонова [и др.] ; под ред. Н. А. Платоновой .— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2013
.— 272 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 267-270 .— ISBN 978-5-394-01991-3
ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovi_dipl_proek_Izd2_2013.pdf
Ч-21
О-753 Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г. И. Андреев [и др.] .— М. :
Финансы и статистика, 2012 .— 295 с. : ил. ; 21 см .— (В помощь написания диссертаций и рефератов) .—
Библиогр.: с. 275-279. — ISBN 978-5-279-03527-4
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovy_nauch_raboty_i_metod_Andreev_2012.pdf
Ч-21(я7)
О-753 Основы научных исследований : [учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"] / Б. И.
Герасимов [и др.] .— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013 .— 272 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте
тит. л. — ISBN 978-5-91134-340-8 ((ФОРУМ)) .— ISBN 978-5-16-006447-5 ((ИНФРА-М))
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osnovy_nauch_issledovan_Gerasimov_2013.pdf
621.4(07)
П217 Пахомов, Ю. А. Основы научных исследований и испытаний тепловых двигателей : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 140501 "Двигатели внутреннего
сгорания" направления подготовки 140500 "Энергомашиностроение"] / Ю. А. Пахомов .— Москва : ТрансЛит,
2014 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 420-423 (46 назв.) .— ISBN 978-5-94976-834-1
ЧЗО-1(АВ)
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pahomov_Osn_nau_isl_i_isp_tepl_dvig_2014.pdf
621(07)
П372 Планирование, организация и проведение научных исследований в машиностроении : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / А. И. Барботько [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .—
500 с. : ил. ; 21 см .— Приложения: с. 478-499 .— Библиогр.: с. 473-477 (30 назв.).
ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Plan_org_prov_nauch_issl_mashinostr_Barbotko_2014.pdf

Ч-48(я7)
П441 Подготовка магистерской диссертации : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств"] / Т. А. Аскалонова [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2015 .— 248 с. : ил. ; 21 см .— Приложения:
с. 160-245 .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 246-247 (21 назв.).
ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Podgot_mag_dis_Askalonova_2015.pdf
62(07)
Р939 Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 280400 - "Природообустройство", 280300 "Водные ресурсы и водопользование"] / И. Б. Рыжков .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013 .— 222, [2] с. :
ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .—Библиогр.: с. 220 (14 назв.) .— ISBN 978-58114-1264-8
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ryzhkov_Osnovy_nauch_issled_izobr_2013.pdf
М358 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Графические и текстовые конструкторские
документы. СТО УГАТУ 016-2007 : общие требования к построению, изложению, оформлению / ГОУ ВПО
УГАТУ. - Уфа : ГОУ ВПО УГАТУ, 2007. - 93 с.; 21 см
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/STO_UGATU_016_2007.pdf
621.002(07)
Т384 Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование : [учебное пособие для студентов
вузов по машиностроительным специальностям] / М. Ф. Пашкевич [и др.] ; под ред. М. Ф. Пашкевича .—
Минск : Изд-во Гревцова, 2010 .— 399, [1] с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит .— Библиогр.: с. 398399 (19 назв.) - ISBN 978-985-6826-82-8
АНиТЛ, ЧЗО-3, Иф
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Texnologiya_mashinostr_kursovoe_Pashkevich_2010.pdf
Ч-21(я7)
Т464 Тихонов, В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические аспекты / В. А.
Тихонов, В. А. Ворона .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2009 .— 296 с. : ил., табл. ; 21 см .— Библиогр.: с.
291-293 .— ISBN 978-5-9912-0070-7
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tixonov_Nauch_issl_2009.pdf
744(03)
Ч-373 Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов .— 11-е
изд., стер. — Москва : Высшая школа, 2015 .— 494 с. : ил. ; 21 см .— (Справочники "ИНФРА-М") .—
Библиогр.: с. 489 .— Предм. указ.: с. 490-493 .— Перечень стандартов: с. 471-488 .— ISBN 978-5-16-010417-1
((print)) .— ISBN 978-5-16-010417-1
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chekmarev_Spravochnik_2009.pdf
608(07)
Ч-497 Чернышов, Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном проектировании и магистерских
диссертациях : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Металлургия"] / Е. А.
Чернышов .— М. : Высшая школа, 2008 .— 254 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с . 254 (13 назв.) .— ISBN 978-506-005735-5
ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chernishov_Osn_ingenern_tvor_2008.pdf

658.5(07)
Ш958 Шульмин, В. А. Экономическое обоснование в дипломных проектах : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств"] / В. А. Шульмин, Т. С. Усынина .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 192 с. : ил. — Библиогр.: с.
174-176 (27 назв.) .— ISBN 978-5-94178-292-5
ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shulmin_Ek_obosnov_diplom_2013.pdf

