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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Учебным планом направления подготовки 02.03.03  

«Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» отведено 35,9 часов на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Методологическую основу 

самостоятельной работы студентов составляет компетентностный 

подход в образовании, на базе которого осуществляется 

формирование общих и профессиональных компетенций, 

самостоятельного труда специалиста и квалифицированного 

работника, необходимых как для самообразования, так и для 

дальнейшего повышения квалификации в системе непрерывного 

образования, развития профессиональной карьеры.  

В учебном процессе выделяются два вида самостоятельной работы 

по дисциплине:  

- аудиторная выполняется на учебных занятиях, под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

- внеаудиторная выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Целью преподавания дисциплины является формирование 

экономического мышления и развития способности использовать 

знания, умения, навыки экономического анализа в 

профессиональной деятельности; получение студентами 

теоретических и практических знаний, на основе которых они 

смогут понимать конкретные экономические процессы, 

возникающие в окружающей жизни, ориентироваться в той или 

иной экономической ситуации, принимать правильные решения 

 

 Задачи дисциплины 

- понимание основных экономических категорий,  законов и 

явлений  в  их взаимосвязи, динамике и  представлении различных 

экономических школ;  

-умение анализировать экономическую действительность 

путем теоретических обобщений;  

- применение математического аппарата исследований, 



4 
 

выработка навыков принятия решения,  моделирования  и  

формализации эмпирических данных; 

- ознакомление с основными тенденциями развития 

экономики, обусловленными взаимосвязью и взаимозависимостью 

экономических процессов; 

- формирование теоретических знаний, касающихся причин 

неэффективного функционирования экономической системы; 

- изучение основных стимулов повышения эффективности 

производства; 

- получение знаний об экономических механизмах, 

определяющих поведение субъектов рыночного хозяйства; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих 

специалистов об особенностях рыночной экономики России. 

 

 Перечень компетенций, которые формирует дисциплина. 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

В результате изучения данного курса  обучающиеся  должны: 

 

знать: 

- основные этапы развития экономики как науки; 

 - принципы развития и закономерности функционирования 

экономических систем; 

- основные законы, явления и методы экономической теории;  

 - основные экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов рыночного хозяйства;  

  - механизмы функционирования рынка и влияния 

государственного регулирования на ценообразование, затраты 

фирм, формирования рыночных структур;  

           - основные  категории микроэкономического анализа и 

поведения фирмы в различных конкурентных условиях; 

 - фундаментальные основы и показатели макроэкономики, 

формирующие целостное представление о макроэкономической 

теории и политики 

уметь: 
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- анализировать экономическую действительность путем 

теоретических обобщений;  

  - применять математический аппарат исследований, 

выработка навыков принятия решения;  

         - ориентироваться в вопросах экономики в современных 

условиях; 

         - давать комплексную оценку экономических явлений и 

процессов; 

 - характеризовать специфику экономики России на разных 

этапах ее развития с использованием инструментов микро- и 

макроанализа; 

 - самостоятельно решать конкретные экономические задачи. 

владеть:  

- методами анализа экономической информации; 

- математическим аппаратом исследования, навыками 

принятий решений; 

- методами и инструментами оценки экономических явлений и 

процессов. 

 

1.2 Сущность организации самостоятельной работы студентов  

 

Самостоятельная работа студента (СРС) – это вид учебной 

деятельности, которую студент совершает в установленное время и 

в установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о 

порядке и правильности выполнения действий.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности;  
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;  

- формирования общих и профессиональных компетенций;  

- развитию исследовательских умений.  

В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся, 

наполняется новым содержание деятельность преподавателя и 

обучающегося. 

1.3  Виды и формы самостоятельной работы студентов  

 

В учебном процессе выделяются три вида самостоятельной работы:  

- аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу 

(выполняется на учебных занятиях, под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию);  

- внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу 

(выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия);  

- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Формы самостоятельной работы студентов:  

- чтение основной и дополнительной литературы;  

- самостоятельное изучение материала по литературным 

источникам;  

- работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы;  

- работа со словарем, справочником;  

- поиск необходимой информации в сети интернет;  

- конспектирование источников;  

- реферирование источников;  

- составление и разработка словаря (глоссария);  
- составление или заполнение таблиц;  

- работа по трансформации учебного материала, перевод его из 

одной формы в другую;  

- подготовка к различным формам промежуточной и итоговой 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену);  

- выполнение домашних работ;  
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- самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 

упражнения, опыты, задачи, тесты);  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка устного сообщения для выступления на занятии;  

- написание реферата, подготовка к защите (представлению) 

реферата на занятии;  

- подготовка доклада и написание тезисов доклада;  

- выполнение комплексного задания или учебного проекта по 

учебной дисциплине, подготовка к его защите на семинарском или 

практическом занятии;  

- подготовка к выступлению на конференции;  

- выполнение расчетов;  

- изучение инструкционной и технологической карты.  

Аудиторная самостоятельная работа реализуется при проведении 

практических занятий, семинаров и во время чтения лекций.  

На практических занятиях не менее 1часа из двух (50% времени) 

отводится на самостоятельную работу студентов. При организации 

практического занятия используется следующий алгоритм.  

Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные 

вопросы, которые должны быть рассмотрены).  

Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность студентов к 

занятию.  

Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное 

обсуждение).  

Самостоятельное выполнение заданий.  

Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в 

начале следующего).  

Для проведения практических занятий используются методические 

указания.  

По материалам раздела студентам выдается домашнее задание и на 

последнем занятии по разделу подводятся итоги его изучения 

(контрольная работа в целом по разделу).  

При проведении семинаров и практических занятий студенты 

выполняют СРС как индивидуально, так и малыми группами, 

каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу).  

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:  
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- подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям;  
- реферирование статей;  

- изучение учебных пособий;  

- изучение и конспектирование лекций по учебным пособиям;  

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия;  

- выполнение контрольных работ;  

- написание тематических докладов, рефератов на проблемные 

темы;  

- участие студентов в составлении тестов;  

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  

- создание наглядных пособий по изучаемым темам. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Системы поддержки принятия решений». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий 

и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении 

темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо 

не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную 

литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 
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- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
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 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Экономика» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 

презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся.  
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Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  
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Выступление с докладом на семинаре не должно превышать 

7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы 

аудитории по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

или Prezi и включать такое количество слайдов, какое необходимо 

для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 
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 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой 

оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка 

является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом 

мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 

методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине « Экономика» также формой самостоятельной 

работы студентов является выполнение практических заданий 

(решения задач, выполнения расчетных и аналитических работ, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание 

которых определяется содержанием настоящих методических 

указаний. Часть практических заданий может быть выполнена 

студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях 

под руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Экономика». Он 

позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 
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умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности. При возникновении сложностей по 

усвоению программного материала необходимо посещать 

консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на 

лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной 

подготовке, осуществлять все формы самоконтроля. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

1. Среди российских автомобилестроителей компания АвтоВАЗ 

занимает лидирующие позиции с ее долей в 50% рынка. Но среди 
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всех продаж автомобилей в России 55% принадлежит иностранным 

компаниям. Должно ли государство в целях поддержки 

национальной автомобильной отрасли поощрять доминирование 

АвтоВАЗа — с риском усиления рыночной власти компании? Или 

же государству целесообразно развивать конкуренцию, в том числе 

с участием зарубежных фирм, обладающих в целом более 

сильными рыночными позициями, что может привести к 

ликвидации отечественного автопрома? 

2. В достижении каких целей государства конфликт интересов 

между различными видами политик будет наиболее и наименее 

острым? 

3. Предложите алгоритм оценки степени дополняемости и 

конфликтности различных видов государственной политики для 

следующих отраслей: 

— нефтедобыча и нефтепереработка; 

— электроэнергетика; 

— пищевая промышленность; 

— железнодорожный транспорт; 

— автомобилестроение; 

— оборонная отрасль. 

4. Каким образом неэффективный механизм банкротства может 

оказать негативное влияние на отраслевую конкуренцию? 

5. Поддержка сельскохозяйственных производителей, 

осуществляемая во многих странах мира, это пример развития 

государством конкуренции или это случай селективного создания 

рыночной власти? 
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6.  Аналитическое задание 

Производитель изготавливает и продает некоторое изделие А в 

полных лотах по 50 единиц каждый. Эти изделия имеют очень 

ограниченный срок годности; поэтому, если они сделаны, но не 

проданы, то их приходится выбрасывать. Если же спрос превышает 

запланированную партию, то недостающий товар обязательно 

необходимо произвести в сверхурочное время. 

Стоимость единицы изделия при нормальном 

производственном цикле равна 5 $. Стоимость дополнительного 

производства равна 7 $ за единицу. Все изделия продаются по цене 

10 $ за единицу, независимо от стоимости производства. 

Исторически спрос составлял 50, 100 либо 150 единиц в 

неделю, так что компания делает один, два или три лота. В прошлом 

менеджер отдела постоянно заказывал изготовление 100 единиц в 

неделю. 

a. Составьте матрицу выигрышей и потерь и рассчитайте 

прибыли длякаждого из размеров партии. 

b. Если вероятность спроса в 50 единиц в неделю равна 

40%,вероятность спроса в 100 единиц – 50%, и вероятность спроса 

в 150единиц – 10%, какой размер партии Вы рекомендовали бы, 

если цельсостоит в том, чтобы максимизировать ожидаемую 

прибыль? 

c. Для постоянной переоценки спроса на следующую неделю 

может быть нанят специалист по маркетингу. Его заработок 

составит 100 $ внеделю. Стоит ли нанимать его? 

d. Ответьте на те же вопросы a), b), и c), учитывая теперь, 

чтонепроданные изделия приходится утилизировать, что обходится 

в 1$за единицу. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

3.1.  Основная учебная литература 

 

1. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика 

[текст]:  учебник / Галина Петровна Журавлева, Николай 

Александрович Поздняков, Юрий Александрович Поздняков. 

- М.: ИНФРА-М, 2013. - 440 с.  

2. Тарасевич Л. С. Макроэкономика [Текст]: учебник. – М.: 

Юрайт, 2013. – 686 с. 

3. Салихов Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 

учебник / Б. В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 723 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

 

3.2.  Дополнительная учебная литература  
 

1. Никифоров А. А. Макроэкономика: научные школы, 

концепции, экономическая политика [текст]:  учебник / под 

общ ред.  А. В. Сидоровича.    2-е изд, перераб и доп. М.: Дело 

и Сервис, 2010.-624 с. 

2. Микроэкономика: бакалавр [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / под ред. А. Ю. Юданова. - М.: КноРус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практики 

= Economic Theory. Concepts, Paradigms and Practice 

[Электронный ресурс] : научное издание/ под общ. ред. Е. Ф. 

Максимовой. – М. : Юнити – Дана, 2015.-751 с. // Режим 

доступа -  htt: // biblioclub. ru/ 

 

3.3. Перечень методических указаний 

 

1. Экономика [электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины /  Юго-Зап. 

гос. ун-т; cост.: А. А. Кононов, Е. Ю. Чарочкина - Курск: ЮЗГУ, 

http://biblioclub.ru/


18 
 

2015.- 116 с. 

4. Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Российский экономический журнал. 

 

5.Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 

–  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

–  

http://dvs.rsl.ru/ 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
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11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

 

  

http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.%D1%81onsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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