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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании 

у студентов знаний о сущности и инструментах проектного 

менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать 

решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного 

проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

Задачи дисциплины: 

1. Научить формулировать на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления. 

2. Дать навыки разработки концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы. 

3. Предоставить инструменты планирования необходимых 

ресурсов, в том числе с учетом их заменимости. 

4. Научить разрабатывать план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования. 

5. Ознакомить с порядком мониторинга и корректировки хода 

реализации проекта. 

6. Научить анализировать решения с точки зрения 

достижения целевых показателей. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

 способен анализировать, обосновывать и выбирать решения 

(ПК-2). 

Для оценки достижения компетенций, закреплённых за 

дисциплиной, установлены следующие индикаторы: 

 формулирует проблему, решение которой напрямую 

связано с достижением цели проекта (УК-2.1); 

 определяет связи между поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их решения (УК-2.2); 
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 анализирует план-график реализации проекта в целом и 

выбирает оптимальный способ решения поставленных задач  

(УК-2.3); 

 анализирует решения с точки зрения достижения целевых 

показателей (ПК-2.1). 

Дисциплина «Управление международными бизнес-

проектами» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность и 

международный бизнес». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре.  
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Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 

процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 

Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, 

ориентированной на достижение конкретного практического 

результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям по дисциплине разработаны для преподавателей и 

студентов Юго-Западного государственного университета. 

Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 

выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 

самостоятельно в результате анализа дополнительных источников 

и данных.  

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 

занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 

которые позволяют повысить эффективность организации 

учебного процесса высшего образования. Практические занятия 

имеют выраженную специфику в зависимости от учебной 

дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. В 

процессе практических занятий студенты осваивают конкретные 

методы изучения дисциплины. 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в мировой экономической системе. 

Студенты имеют возможность выполнять конкретные примеры 

практических заданий и оценивать полученные результаты, делать 

выводы. 

Целью проведения практических занятий является получение 

практических навыков решения прикладных задач. 

Практические занятия – существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 

обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной 
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области. Практические занятия, как и другие виды учебных 

занятий, являются средним звеном между углубленной 

теоретической работой обучающихся на лекциях, семинарах и 

применением знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают 

элементы теоретического исследования и практической работы.  
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График выполнения практических занятий 

 

Таблица 1 – График выполнения практических занятий 

№ 
Наименование практического 

занятия 
Объем, час. 

1 2 3 

1 Концепция управления проектами 2 

2 Основы управления проектами 2 

3 Разработка концепции проекта 2 

4 Начальная (прединвестиционная) 

фаза проекта 
2 

5 Организационные структуры 

управления проектами 
2 

6 Проектное финансирование 2 

7 Маркетинг проекта 2 

8 Разработка проектной 

документации 

2, из них практическая 

подготовка – 2 

9 Экспертиза проекта 2, из них практическая 

подготовка – 2 

Итого 18, из них практическая 

подготовка – 4 
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Тематика подготовки и проведения практических занятий  

 

Тема 1. Концепция управления проектами 

Взаимосвязь управления проектами и управления 

инвестициями. Взаимосвязь управления проектами и 

функционального менеджмента. Предпосылки развития методов 

управления проектами/экономикой 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Взаимосвязь управления проектами и управления 

инвестициями.  

2. Взаимосвязь управления проектами и функционального 

менеджмента.  

3. Предпосылки развития методов управления 

проектами/экономикой. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 2. Основы управления проектами 

Классификация базовых понятий управления проектами. 

Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация базовых понятий управления проектами.  

2. Классификация типов проектов.  

3. Цель и стратегия проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 3. Разработка концепции проекта 

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. 

Предварительная проработка целей и задач проекта. 

Предварительный анализ осуществимости проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.  

2. Предварительная проработка целей и задач проекта.  

3. Предварительный анализ осуществимости проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 4. Начальная (прединвестиционная) фаза проекта 

Прединвестиционные исследования. Проектный анализ. 

Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Прединвестиционные исследования.  

2. Проектный анализ.  

3. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 

проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Тема 5. Организационные структуры управления 

проектами 

Общие принципы построения организационных структур 

управления проектами. Организационная структура и система 

взаимоотношений участников проекта. Организационная структура 

проекта и его внешнее окружение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Общие принципы построения организационных структур 

управления проектами.  

2. Организационная структура и система взаимоотношений 

участников проекта.  

3. Организационная структура проекта и его внешнее 

окружение. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 6. Проектное финансирование 

Источники и организационные формы финансирования 

проектов. Организация проектного финансирования. 

Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Источники и организационные формы финансирования 

проектов.  

2. Организация проектного финансирования.  

3. Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 7. Маркетинг проекта 

Этапы проведения маркетинговых исследований. Разработка 

маркетинговой стратегии проекта. Основные фазы формирования 

концепции маркетинга проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Этапы проведения маркетинговых исследований.  

2. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

3. Основные фазы формирования концепции маркетинга 

проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /  

В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 182 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621659. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 8. Разработка проектной документации 

Основные данные и требования в задании на проектирование 

объектов производственного назначения. Перечень основных 

технико-экономических показателей. Погрешность смет стоимости 

проекта на различных этапах его разработки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные данные и требования в задании на 

проектирование объектов производственного назначения.  

2. Перечень основных технико-экономических показателей.  

3. Погрешность смет стоимости проекта на различных этапах 

его разработки. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 9. Экспертиза проекта 

Специфика экспертизы проектов. Виды экологической 

экспертизы. Инициаторы экспертизы проектов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Специфика экспертизы проектов.  

2. Виды экологической экспертизы.  

3. Инициаторы экспертизы проектов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Проект и его иерархия 

2. Взаимосвязь управления проектом и управления 

инвестициями. 

3. Что представляет собой проектный менеджмент. 

4. Факторы формирующие инвестиционный климат. 

5. Классификация проектов. 

6. Определение управления проектами. 

7. Параметры проекта. 

8. Понятие «миссия проекта». 

9. Понятие «цели проекта». 

10. Основные этапы разработки концепции проектов. 

11. Суть предварительного анализа осуществимости проекта. 

12. Основные составляющие Ходатайства о намерениях. 

13. Суть предназначения ТЭО. 

14. Цель подготовки обоснования инвестиций. 

15. Основные требования к участку под строительство 

объектов. 

16. Процедура выбора места для размещения объекта. 

17. Основные принципы составления ТЭО. 

18. Структурные компоненты организации. 

19. Требования к структуре управления организацией. 

20. Критерии классификации организационных структур 

управления. 

21. Решение задач в процессе проектирования оргструктур 

управления. 

22. Внутренние факторы организации, влияющие на ее 

структуру. 

23. Проектное финансирование. 

24. Преимущества проектного финансирования. 

25. Недостатки проектного финансирования. 

26. Маркетинг проектов. 

27. Этапы проведения маркетинговых исследований. 

28. Управлением маркетингом в рамках инвестиционного 

проектирования. 



19 

29. Информация об инвестиционном проекте, подлежащая 

согласованию. 

30. Порядок проведения тендера на разработку проектной 

документации. 

31. Перечень основных технико-экономических показателей. 

32. Сходство и различия в экспертизе градостроительного и 

промышленного проекта 

33. Виды и задачи экологической экспертизы. 

34. Процедура проведения торгов. 

35. Виды договоров. 

36. Оферта и акцепт. 

37. Основные принципы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

38. Эффективность инвестиционных проектов. 

39. Перечень исходной информации, необходимой для 

анализа эффективности проекта. 

40. Денежные потоки проекта. 

41. Показатели эффективности проектов. 

42. Основные критерии эффективности проектов. 

43. Сущность планирования проекта. 

44. Сущность агрегирования календарно-сетевых планов 

(графиков). 

45. Сущность метода SWOT-анализа. 

46. Факторы успеха при стратегическом планировании. 

47. Определение стоимость проекта. 

48. Определение «бюджет» и «смета» проекта. 

49. Ресурсы, которыми определяется стоимость проекта. 

50. Основные понятия традиционного метода контроля и 

метода освоенного объема. 

51. Цель контроля проекта. 

52. Требования к системе контроля проекта. 

53. Процессы контроля. 

54. Содержание понятия «пусконаладочные работы». 

55. Документы, обязательные для представления рабочей 

комиссии при приемке объекта. 
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56. Документы, входящие в комплект документации, 

оформляемой при приемке законченного строительством объекта, 

помимо акта приемки. 

57. Этапы закрытия контракта. 

58. Понятие «управление рисками». 

59. Методы снижения рисков. 

60. Распределение рисков между участниками проекта.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература 
1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /  

В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 182 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621659. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

4. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

Другие учебно-методические материалы 
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Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Таможенное дело. 

2. Юрист. 

3. Вестник Российской таможенной академии. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLibrary. 

3. http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

5. http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

2. http://www. diss.rsl.ru – База данных Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

3. http://www. polpred.com – База данных «Polpred.com Обзор 

СМИ». 

4. http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of 

Science. 

5. http://www.dlib.eastview.com – База данных периодики 

«EastView». 

6. http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/

