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1.Алиев, В. С. . Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Project Expert : [учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение"] 

/ В. С. Алиев .— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007 .— 270, [1] с. : ил. ; 22 см .— На 4-й с. обл. 

авт.: Алиев Вагиф Судеиф оглы, к.ф.-м.н., доц. — На обл. в надзаг.: Финансовая академия 

при Правительстве РФ .— Библиогр.: с. 270-271 (27 назв.) .— ISBN 978-5-91134-076-6 

(ФОРУМ) .— ISBN 978-5-16-002191-1 (ИНФРА-М) . 

 

2.Гагарина, Л. Г. Компьютерный практикум для менеджеров: информационные 
технологии и системы : [учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

: 080801 "Прикладная информатика в экономике", 080504 "Государственное и 

муниципальное управление", 080502 "Экономика и управление на предприятии"] / Л. Г. 

Гагарина, Е. М. Портнов, И. С. Холод ; под ред. Л. Г. Гагариной .— М. : Финансы и 

статистика, 2006 .— 349, [1] с. : ил ; 21 см .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-279-02932-7 

 

3.Дронь, Е. А. Составление бизнес-плана с использованием программного 

обеспечения [Электронный ресурс] : Лабораторный практикум / Е. А. Дронь, Р. Р. Еникеев 

; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) ; 12 см .— (Кафедра автоматизированных систем управления) .— 

Заглав. с титул. экрана .— Систем. требования: Pentium 300 МГц, Windows 98, MS Internet 

Explorer 6.0, CD-ROM 12x и выше, 32 Mb RAM, видеокарта и монитор, поддерживающий 

режим 800х600 16 бит, мышь, звуковая карта .— ISBN . 

 

4. Дронь, Е. А. Решение задач технико-экономического анализа : методические 

указания к лабораторным работам по дисциплине "Технико-экономический анализ 
деятельности предприятия" / Е. А. Дронь, Т. К. Гиндуллина, Л. З. Камалова ; Уфимский 

государственный авиационный технический университет (УГАТУ), кафедра 
автоматизированных систем управления .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 33 с. : ил. ; 22 см .— 

(Кафедра автоматизированных систем управления) .— Библиогр.: с. 33 .— ISBN . 

 

5. Лабораторный практикум по дисциплине "Информационные технологии в 

экономике" / И. А. Лысенко [и др.] ; Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Кафедра экономической информатики .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 55 с. : ил. ; 

20 см .— (Кафедра экономической информатики) .— Библиогр.: с. 61 (7 назв.) .— ISBN 

 

6.Точилин, О. В. (канд. техн. наук ; Олег Валерьевич) . Анализ компьютерных 

программных продуктов в расчетах эффективности инвестиционных проектов по созданию 

новой авиационной техники / О. В. Точилин // Полет .— 2008 .— N 6 .— С. 39-42 .— ISSN 

1684-1301 .— Библиогр.: с. 42 (4 назв.). 

 

7.Фатхуллина, Л. З. Финансовый анализ деятельности инновационного предприятия 

: лабораторный практикум по дисциплине "Экономика инновационного предприятия" / Л. 

З. Фатхуллина, Л. В. Шабалтина, Н. П. Кузнецова ; ФГБОУ ВПО УГАТУ ; Кафедра 
управления инновациями .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 25, [2] с. : ил. ; 21 см .— (Кафедра 
управления инновациями) .— Библиогр.: с. 26 (8 назв.) .— ISBN . 
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8.Чанышева, В. А. Бизнес-планирование : методические указания к лабораторной 

работе по дисциплинам "Основы бизнеса" и "Структура и основы деятельности 

предприятий различных форм собственности" / В. А. Чанышева, А. А. Биглова ; УГАТУ .— 

Уфа : УГАТУ, 2006 .— 41 с. : ил. 20 ; 21 см .— (Кафедра управления в социальных и 

экономических системах) .— Библиогр.: с. 41 (12 назв.). 

9.Чернышов, Ю. Н. Информационные технологии в экономике : [учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 - 

"Экономика и управление на предприятии лесной промышленности"] / Ю. Н. Чернышов .— 

2-е изд., исправ. и доп. — М. : Горячая линия -Телеком , 2008 .— 238, [2] с. : ил. ; 22 см .— 

(Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность) .— см. на сайте раздел 

"ДИПЛОМНИКУ" или кликните на URL-> .— Библиогр. : с. [239] (8 назв.) и в конце глав 

.— ISBN 978-5-9912-0024-0 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/CHernyschev_Informatcionnye_tehnologii_v_

economice.pdf>. 

 


