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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общие положения 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 
информационного обеспечения экономических расчетов  как 

фактора устойчивого развития бизнес - структур.  

 

Задачи дисциплины 

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу 

информационного обеспечения экономических расчетов в бизнесе; 
- формирование умений выявлять информационные 

потребности на каждом уровне управления бизнес-структурой; 
- выработка у обучающихся  практических навыков 

нахождения и использования программных продуктов для 

проведения экономических расчетов, базируясь на применении 
современных информационных технологий;  

- обучить использованию и применению средств программных 

продуктов в научной деятельности;  
- ознакомить с современными приемами и методами 

использования средств информационных технологий. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

-  роль информационного  обеспечения при проведении 

экономических расчетов   в целях формирования  управленческих 

бизнес-решений;   
- систему организации внемашинного и внутримашинного  

информационного обеспечения экономических расчетов;  

- теоретические и практические проблемы информатизации 
бизнеса; 

- виды угроз несанкционированного доступа к информации и 

целостности данных. 

уметь: 

- определять информационную базу для проведения 

экономических расчетов;  
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-получать, накапливать и эффективно использовать 

информационный ресурс для решения научно-исследовательских  

задач;  
- формулировать поисковые запросы; хранить и обрабатывать 

списки библиографии при проведении прикладных исследований в 

области информационного обеспечения экономических расчетов; 
- оценивать альтернативы различных действий, выбрать 

стратегию и принять управляющее решение для реализации 

стратегических планов;   
- применять информационные технологии для решения задач 

управления и принятия решений; 

-  оценивать пригодность и качество программных продуктов 
и возможность их использования в условиях конкретного 

предприятия; 
- использовать различные методы для проведения прикладных 

исследований; 

- формировать аналитические материалы по теме 
исследования по результатам применения различных методов; 

- применять знания в учебной и научной деятельности; 

- представлять результаты исследований в виде научного 
отчета.  

 

владеть:  
- навыками обоснования актуальности и  практической 

значимости выбранной темы исследования в рассматриваемой 

области;  
-методикой применения  программного обеспечения в 

различных сферах бизнеса; 

- методикой и методологией проведения исследований в 
научной сфере; 

- навыками применении количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований; 
- навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

 - способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать  
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актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

 способность использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения (ПК-4); 

 способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Информационное обеспечение экономических 

расчетов» являются лекции и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  
В рамках изучения дисциплины «Информационное 

обеспечение экономических расчетов» работа студентов 

организуется в следующих формах:  
1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 
- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
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занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Создание и организация малого предприятия». 

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 еѐ 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 (глоссарий к каждой теме содержится в 
разделе 2 учебно-методического пособия). 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: 

- 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. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и еѐ конспектирование по этим 
вопросам. 
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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. 

- 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 «Информационное обеспечение 

экономических расчетов» 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.  

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. Выполнение реферата в полной мере раскрывает 

творческий подход студентов к самостоятельной проработке нового 
материала, позволяет оценить степень готовности учащихся к 
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самостоятельному выбору актуальных проблем дисциплины. 

Данный вид творческой работы позволяет бакалаврам овладеть 

навыками систематизации анализа рынка, развивает умение 
применения методов анализа рынка и перспективы развития 

эффективных продаж, маркетинговой деятельности на предприятии 

на основе анализа научной и периодической литературы по 
выбранной теме.  

Требования к написанию реферата  

1. Общий объем реферата должен быть не менее 10, но не 
более 20 страниц машинописного текста шрифта Times New 

Rоmап, размер 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине текста 

при соблюдении полей в размере 3 см слева, 1,5 справа и по 2 см - 
сверху и снизу.  

2. Первая страница - титульный лист (не нумеруется), вторая - 
содержание, которое в развернутом виде отражает изучаемые 

вопросы, далее - введение, обосновывающее актуальность 

выполнения реферата конкретно по выбранной теме, с указанием 
предмета, объекта исследования. Основная часть реферата должна 

быть четко структурирована. В заключении студентом обобщаются 

выводы по теме, при необходимости делаются предложения, 
обосновывается личное мнение студента на поставленную 

проблему, возникшую ситуацию и т.п.  

3. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 
ГОСТом, содержать не менее 5-7 источников научных и 

периодических изданий. 

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. 

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. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
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(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 еѐ 

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 еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 
должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  
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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 
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); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 
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упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-

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 «Информационное обеспечение 

экономических расчетов» на практических занятиях  студенты 
выполняют  практические задания (решения задач, выполнения 

расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о 
самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием учебно-методического пособия. 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 настоящим учебно-методическим пособием, 

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 
сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 
6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Маркетинг в 

отраслях и сферах деятельности». Он позволяет формировать 
умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать 

результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 
самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  
Самоконтроль включает:  



12 

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; 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 
самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-

методическом пособии 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 (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

Тема 1. Роль информационного  обеспечения экономических 

расчетов в бизнесе 

 

Понятие информационного обеспечения и его структура. 
Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение 

экономических расчетов. Понятие и виды экономической 

информации. Аспекты изучения экономической информации 
 

 

Тема 2. Использование пакета анализа Excel в экономических 

расчетах 
 

 

Применение статистических, логических и условных функций 
в экономических расчетах. Понятие о сводных таблицах, 

применение сводных таблиц в экономических расчетах. Создание 

сводных таблиц, заполнение текстом пустых ячеек сводной 
таблицы. Графическое представление данных. 

 

 

 

Тема 3. Информационное обеспечение проведения 

экономических расчетов при оценке финансово- хозяйственной 

деятельности бизнес- структуры 

 

Система научно-технической информации. Классификация 
источников информации для проведения экономического анализа: 

нормативные, учетные и внеучетные. Принципы организации 

экономического анализа. Требования к информационному 
обеспечению. Обзор основных автоматизированных систем 

комплексного финансово-экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия.  
 

 



14 

Тема 4. Информационное обеспечение экономических 

расчетов прогнозирования в бизнесе 

 

Виды прогнозной информации. Классификация прогнозной 

информации. Применение современных программных продуктов 

при решении задач прогнозирования 

 

Тема 5. Информационное обеспечение экономических 

расчетов при бизнес-планировании 

 

Общие подходы к информационному обеспечению бизнес-

планирования. Первичная и вторичная информация: экономическая 
значимость в системе бизнес- планирования. Программное 

обеспечение бизнес-планирования. Программные пакеты, 
используемые при разработке и оценке инвестиционных проектов: 

COMFAR, «Альт–Инвест», «Project Expert» 

 

 

Тема 6. Основы организации обеспечения 

информационной безопасности бизнеса 

 

Понятие информационной безопасности. Создание политики 

информационной безопасности. Существующие угрозы 
информационной безопасности. Методы обеспечения 

информационной безопасности. Организационные и технические 

способы и средства защиты информации. 

 

 

Тема 7. Современные информационные технологии при 

проведении экономических расчетов 

 

 

Решение экономических задач при помощи генетических 

алгоритмов оптимизации и нейросетевых технологий.  

Перспективы и тенденции развития средств информационных 
технологий в сфере бизнеса. 
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Материалы для практических занятий 

 

Тема 1. Роль информационного  обеспечения экономических 

расчетов в бизнесе 

 

 

На практическом занятии по данной теме предполагается 

проведение дискуссии и тестирования.  

Учебная дискуссия являет собой целенаправленный и 
упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе 

ради поиска истин, причем каждый из присутствующих по-своему 

участвует в организации этого обмена идеями. Важно, что 
организуется поиск нового знания -оценки, ориентира для 

последующей самостоятельной работы. Для проведения дискуссии 
группа может делиться на подгруппы от 5 до 10 человек. Чем 

больше обучающихся приучаются мыслить, исходя из контрастных 

сопоставлений, тем значительнее становится творческий 
потенциал. 

Дискуссия продуктивна для закрепления сведений, 

творческого осмысления изученного материала и формирования 
ценностных ориентаций. 

 

Вопросы к дисскусионному обсуждению   

 

1. Понятие и сущность экономических расчетов.  

2. Классификация информации по различным признакам. 
3.Сравнительная характеристика внемашинного и 

внутримашинного информационного обеспечения экономических 

расчетов. 
3. Виды информационных товаров и услуг. 

4.Рынок информационных продуктов и услуг. 

Информационный бизнес. 
5. Соотношение затрат и результатов производства 

информации. 

6. Продукция информационных технологий и систем. 
8. Организация информационных потоков организации.  

9. Технология визуального структурирования информации. 

10. Информационные системы в управлении производством.  
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Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Использование тестовых заданий возможно при 
всех видах контроля. Оптимальным является применение тестов в 

сочетании с другими формами контроля. Это обеспечивает 

максимально объективные оценки, как усвоению содержания 
обучения, так и мыслительной деятельности студента. 

 

 

Тестовые задания 

 

1.Впервые как научное понятие термин «информация» стал 
применяться в теории: 

а) журналистики; 
б) физики; 

в) философии; 

г) социологии. 
 

2. Под информацией принято понимать любую последовательность 

символов, не учитывая их смысл, в: 
а) кибернетике; 

б) теории связи; 

в) информатике; 
г) философии.  

 

3. Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит 
в: 

а) средствах моделирования процессов управления; 

б) комплексе документов, регламентирующих взаимодействие 
работников с техническими средствами и между собой в процессе 

разработки и эксплуатации информационной системы; 

в) своевременном формировании и предоставлении достоверной 
информации для принятия управленческих решений; 

г) создании оптимальных условий высокоэффективной и 

безошибочной деятельности персонала в рамках информационной 
системы.  
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4. Информационная технология –  это: 

 

а) совокупность методов и средств сбора, обработки и передачи 
данных для получения информации нового качества;  

б) информатизация деятельности отдельных категорий персонала 

посредством универсальных или узкоспециализированных систем;  
в) система поддержки принятия решений в роли вычислительного 

звена и объекта управления;  

г) система, предназначенная для хранения, поиска и обработки 
информации, и соответствующие организационные ресурсы. 

 

5.В чем заключается внемашинное информационное обеспечение? 
 

а) представлено системой классификаторов и кодификаторов 
информации, системами документации и организации 

документооборота; 

б) система специальным образом организованных данных, 
подлежащих автоматизированной обработке, накоплению, 

хранению, поиску, передаче в виде, удобном для восприятия 

техническими средствами; 
в) совокупность единой системы показателей, потоков 

информации,  систем классификации и кодирования экономической 

информации; 
г) система поддержки принятия решений в роли вычислительного 

звена и объекта управления.  

 
6. Установите соответствие между группами методов 

экономического анализа и их сущностной характеристикой: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Классификационный 

критерий 

Виды информации 

а)По функциональному 
назначению 

1) Основная и вспомогательная 

Б) По отношению к 

предмету исследования 

2) Плановая, нормативная, учетная 

и отчетная 

в)По периодичности 

поступления 

3) Постоянная и переменная 

г) По изменяемости 4) Регулярная и эпизодическая 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам. 

 
7. К планово-нормативной информации с определенной 

условностью можно отнести: 

а) данные статистического, бухгалтерского, оперативного 
учета и отчетности, плановые данные, нормативные данные, 

разработанные на предприятии;  

б) информацию, необходимую для более полной 
характеристики изучаемой предметной области; 

в) сведения о достижениях науки и техники в области 

основной деятельности предприятия, справочно-нормативные 
материалы, правовые акты, документы финансовых и банковских 

учреждений, приказы и решения вышестоящей организации;  
г) сведения, обеспечивающие действенный контроль за 

выполнением планов, прогнозов, эффективностью использования 

материальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов. 

 

8. По отношению к объекту исследования информация бывает: 

         а) внутренняя и внешняя; 
б) основная и вспомогательная; 

в) регулярная и эпизодическая; 

г) первичная и вторичная. 

 

9. Информационная услуга - это: 

а) совокупность данных, сформированная производителем для 
распространения в вещественной или невещественной форме. 

в) результат непроизводственной деятельности предприятия 

или лица, направленный на удовлетворение потребности человека 
или организации в использовании различных продуктов. 

в) получение и предоставление в распоряжение пользователя 

информационных продуктов. 
г) совокупность связанных данных, правила организации 

которых основаны на общих принципах описания, хранения и 

манипулирования данными. 

 

10. При ____________________ обработке информации 

объектами могут быть файлы, записи, поля, иерархии, сети, 
отношения: 
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а) серверной; 

б) ассоциативной; 

в) нечисловой; 
г) числовой.  

 

 

Тема 2. Использование пакета анализа Excel в экономических 

расчетах 

 

 

На практическом занятии по данной теме предполагается 

решение и  разбор кейс-задач.  
 

Кейс-ситуация (англ. case - случай, ситуация) - метод 
обучения, основанный на разборе практических проблемных 

ситуаций - кейсов, связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. Метод кейсов способствует 
развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 

аргументировано высказать свою. С помощью этого метода 
студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 
 

Рекомендации по выполнению кейс-задач 

 
1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

- титульный лист с кратким запоминающимся названием 
кейса; 

- введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается время начала 
действия; 

- основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 
- заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой 

в кейсе, иногда может быть не завершено); 
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2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса (документы, 

публикации, фото, видео и др.); 
3) предложить возможное решение проблемы. 

 

   Описание  ситуации.  
ООО «Продукты» было закуплено 100 кг куриных окорочков 

по цене 90 руб./кг. Однако при проверке качества 

санэпидемстанцией было определено, что качество товара не 
соответствует стандарту. Тогда было получено разрешение на его 

продажу по сниженной цене. Величина уценки составила 10%.  

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить сумму 

убытка. 
2. Осуществить аналогичные расчеты «вручную» 

3.Провести сравнительный анализ о двух способах проведения 

расчетов. 
4.  Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 

 
Пример решения кейс-задачи  

 

Фирма закупила товара A на сумму S1 руб. и при его 
реализации получила прибыль, равную N1%. Товара В было 

закуплено на сумму S2 руб. и прибыль от его реализации составила 

N2%. 
Определить общий процент прибыли, полученной от 

реализации обоих товров. 

Исходя из условия задачи, данные можно разместить 
следующим образом: 

 A B C D E F 

1       

2       

3  Товар Сумма закупки Прибыль, % Прибыль, руб.  

4  А 100000 20% 20000  

5  В 60000 10% 6000  

6  Всего 160000 16,25% 26000  

7       

8       

 

Исходные числовые данные вводятся в ячейки C4, C5, D4 и D5. 
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Для обеспечения расчетов вводятся следующие формулы: 

– в ячейку E4: = C4 * D4; 

– в ячейку E5: = C5 * D5; 
– в ячейку E6: = E4 + E5; 

– в ячейку C6: = C4 + C5; 

– в ячейку D6: = E6 / C6. 
Для ячеек D4:D6 установлен процентный формат. 

 

Кейс- задача №2 

 

Описание  ситуации. Цена товаров второго сорта  муки равна 

150 руб. Цена  первого сорта на 15% больше, чем второго. Цена 
товаров высшего сорта на 10% больше, чем первого.  

 

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить стоимость 

товаров   
первого и высшего сортов. 

2. Осуществить аналогичные расчеты «вручную» 

3.Провести сравнительный анализ о двух способах проведения 
расчетов. 

4.  Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 
 

Кейс- задача №3 

 
Описание  ситуации. Ликеро-водочная продукция по 

желанию покупателя продается либо в фирменной упаковке, либо 

без нее. Базовая цена 1 единицы продукции составляет 200 руб., а 
цена упаковки – 40  руб,. Всего было продано 500 единиц 

продукции, из которых 70% было продано в фирменной упаковке.  

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить общий 

объем  

выручки. 
2. Осуществить аналогичные расчеты «вручную» 

3.Провести сравнительный анализ о двух способах проведения 

расчетов. 
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4.  Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 

 

 

Кейс- задачи на проведение экономических расчетов по 

анализу проектов  

 

Кейс- задача №4 

 
Описание  ситуации. Кредит в 200000 д.е. выдан на 6 лет под 

25% годовых при условии, что каждая последующая возвращаемая 

(1 раз в году) сумма на 15000 меньше предыдущей.  
 

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить 

возвращаемые  

суммы, если к концу 6 года кредит должен быть погашен 
полностью. 

2. Осуществить аналогичные расчеты «вручную». 

3.Провести сравнительный анализ о двух способах проведения 
расчетов. 

4.  Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 
 

Кейс- задача №5 

 

Описание  ситуации. Рассматривается возможность 

инвестиций в проект, который   в течение пяти лет должен 

принести следующие доходы: 1–й год – 10000 р., 2–й год – 20000 
руб.; 3–й год – 50000 руб., 4–й год – 30000 руб., 5–й год – 50000 

руб.  

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить какова 

должна быть первоначальная сумма инвестирования, если известно, 

что индекс рентабельности равен 1,3. Ставка дисконта – 0,1.  
2. Осуществить аналогичные расчеты «вручную». 

3.Провести сравнительный анализ о двух способах проведения 

расчетов. 
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4.  Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 

 

Кейс- задачи на проведение экономических расчетов по 

анализу межотраслевого баланса  

 

Кейс- задача №6 

 

Описание  ситуации. Дана экономика со следующими 
объемами производства и собственного потребления (в отсутствие 

народного потребления): 

  
 

 Промышленност

ь 

Сельское 

 хозяйство 

Энергетик

а 

Промышленност

ь 50 16 120 

Сельское 

хозяйство 30 10 180 

Энергетика 15 14 140 

 Потребление 

 

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить объемы 

производства каждой отрасли, необходимые для удовлетворения 

следующих объемов народного потребления: 

Промышленность 60 

Сельское 

хозяйство 70 

Энергетика 20 

 

2.  Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 
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Кейс- задача №7 

Описание  ситуации. Даны две экономики со следующими 

структурными матрицами: 
 

Экономика 1 

 Промышленност
ь 

Сельское 
хозяйство 

Энергетик
а 

Промышленност

ь 0,20 0,40 0,3 

Сельское 
хозяйство 0,12 0,10 0,10 

Энергетика 0,40 0,15 0,20 

 
Экономика 2 

 Промышленност

ь 

Сельское 

хозяйство 

Энергетик

а 

Промышленност
ь 0,10 0,30 0,4 

Сельское 

хозяйство 0,10 0,20 0,05 

Энергетика 0,50 0,15 0,30 

 И даны объемы народного потребления, которые эти 

экономики должны удовлетворить: 

 

Промышленность 40 

Сельское 

хозяйство 20 

Энергетика 25 

 

Задание:  
1.С использованием пакета анализа Excel определить, которая 

из экономик эффективнее. 

2. Публично выступить и прокомментировать  полученные 

результаты. 
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Тема 3. Информационное обеспечение проведения 

экономических расчетов при оценке финансово- хозяйственной 

деятельности бизнес- структуры 

 
 

На практическом занятии по данной теме предполагается 
решение и  разбор кейс-задач.  

 

Кейс-задача № 1 

        Краткая характеристика деятельности компании. ОАО 

«Заря» является крупным предприятием, ведет разведку и добычу 
нефти в Ненецком АО, Томской области, Волго-Уральском регионе 

и республике Казахстан. ОАО «Заря» является одной из 

крупнейших компаний на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока 
России благодаря развитой сети оптовой и розничной реализации 

нефтепродуктов в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской 

автономной областях, Приморском крае. НК Альянс – единая 
команда профессионалов. Наряду с достойной заработной платой и 

интересной работой, сотрудникам предоставляются широкие 

возможности для профессионального развития, в т.ч. за счет 
участия в проектах, реализуемых совместно с Партнерами – 

компаниями с мировыми именами. 

Задание.  
1. На основании данных финансовой отчетности организации 

за последние три отчетных периода: 

а) проанализировать финансовое положение (ликвидность; 
стоимость чистых активов; финансовая  устойчивость);   

б) оценить эффективность деятельности  компании (анализ 

рентабельности, доходности, деловой активности, 
производительности труда). 

2. Для расчета необходимых показателей использовать он-

лайн -программу «Ваш финансовый аналитик», которая 
представляет собой  систему интеллектуального анализа 

финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 
3. Результаты представить в виде аналитического отчета и 

презентации.  
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4. Коллективно обсудить результаты полученных  расчетов и 

предложить варианты дальнейшего стратегического развития 

компании.  
 

Тема 4. Информационное обеспечение экономических расчетов 

прогнозирования в бизнесе 

 

На практическом занятии по данной теме предполагается 

проведение дискуссии и выполнение творческих заданий.  
 

Вопросы к дискуссионному обсуждению 

 
1.Назовите основные источники прогнозной информации. 

Охарактеризуйте их. 
2.Охарактеризуйте факторы, определяющие качество 

статистических данных. 

3. Что такое несплошное статистическое наблюдение? 
4. Какую информацию можно отнести к эндогенной, а какую к 

экзогенной?. 

5.Дайте определение понятию. «значащая переменная модели 
прогнозирования». 

6.Классифицируйте информацию по функциональному 

признаку. Приведите примеры. 
7.Что можно отнести к инструментальным переменным 

прогнозирования? 

8. Какие проблемы возникают при агрегировании 
информации? 

 

Творческое задание  № 1 

 

Провести исследование на предмет анализа методов 

прогнозирования числовых экономических показателей, 
реализованных в современных русскоязычных и 

русифицированных статистических пакетах, аналитических 

платформах, нейропакетах и программах для автоматизации 
бизнеса. 

Цель исследования состоит в сравнении возможностей этого 

программного обеспечения по прогнозированию экономических 
показателей. 
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Результаты проведенного исследования представить  в виде 

научного доклада.  

 

Творческое задание  № 2 

 

Провести исследование на предмет выделения  
комбинированных моделей прогнозирования в программном 

обеспечении.  

Результаты проведенного исследования представить  в виде 
научного доклада.  

 

 

Тема 5. Информационное обеспечение экономических расчетов 

при бизнес-планировании 

 

 

На практическом занятии по данной теме предполагается 
решение и анализ кейс-задач.  

 

Кейс-задача №1  
Постановка задачи: Необходимо разработать 

инвестиционный проект по производству и продаже книжных 

шкафов и книжных полок. Длительность проекта 1 год. Дата начала 
проекта – 1.01.2016г.  

В проекте используется в качестве основной валюты рубль, а 

второй валюты – доллар США. Курс на начало проекта составляет 
32 рубля за доллар США, годовое падение курса второй валюты по 

отношению к первой составляет 2%. Годовая инфляция на сбыт – 

3%. Ставка дисконтирования равна 10% для рубля и 8% для 
доллара США.  

Налоги: Налог на прибыль – 20%; НДС – 18%; Налог на 

имущество – 2.2%; НДФЛ – 13%.  
Для реализации проекта необходимо выполнить следующие 

работы:  

- закупка оборудования в течение двух месяцев, дата начала 
1.01.2016 и стоимость 500000 рублей;  

- монтаж оборудования в течение двух месяцев, дата начала 

1.03.2016 стоимостью 300000 рублей;  
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- наладка оборудования в течение месяца, дата начала 

1.05.2016 стоимостью 100000 рублей;  

- подготовка производства в течение месяца, дата начала 
1.06.2016 стоимостью 50000 рублей;  

- производство шкафов и полок, дата начала 01.07.2016г.  

Проект предусматривает продажу:  
-шкафов по цене 20000 рублей за штуку с объемом продаж 50 

штук в месяц;  

-полок по цене 10000 рублей за штуку с объемом продаж 100 
штук в месяц.  

Сбыт продукции начинается с 1 июля 2016г. 

Производство одного шкафа требует две пары дверных 
петель, шесть квадратных метров мебельной плиты и две ручки, 

крепежный комплект за 400 рублей и мебельный лак за 300 рублей. 
Производство одной полки требует два квадратных метра 

мебельной плиты, крепежный комплект за 300 рублей и мебельный 

лак за 200 рублей.  
Закупка материалов производится по ценам:  

- один квадратный метр мебельной плиты стоит 1000 рублей;  

- одна пара дверных петель стоит 200 рублей;  
- одна ручка стоит 150 рублей.  

Для реализации проекта необходим управленческий персонал:  

-директор с заработной платой 50000 рублей в месяц;  
- бухгалтер с заработной платой 40000 рублей в месяц.  

Также нужен производственный персонал:  

- инженер с заработной платой 30000 рублей в месяц;  
- два бригадира с заработной платой по 20000 рублей в месяц;  

- восемь сборщиков с заработной платой по 10000 рублей в 

месяц.  
Директор, бухгалтер и инженер работают в течение всего 

проекта, а бригадиры и сборщики начинают работать с началом 

производства.  
Затраты на эксплуатацию оборудования составляют 

ежемесячно: 3000 рублей на отопление и 2000 рублей на 

электроэнергию.  
Стартовый баланс составляет 50000 рублей.  

Задание.  

1.Необходимо провести расчет проекта. Определить дефицит 
наличных средств. Указать максимальную сумму дефицита 
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наличных средств в долларах. Подобрать сумму кредит в долларах 

под 15% годовых.  

В ответе указать подобранную сумму кредита, чистый 
приведенный доход (NPV) в долларах. 

2. При изложении технологии решения задачи использовать 

метод обучения работе с программой Project Expert (). 
3. Результаты представить в виде аналитического отчета и 

презентации.  

4. Коллективно обсудить результаты полученных  расчетов и 
предложить варианты дальнейшего стратегического развития 

компании.  

 

Тема 6. Обеспечение конкурентоспособности малого 

предприятия 
 

На практическом занятии по данной теме предполагается 

проведение контрольного опроса и разбор кейс-задач.   
 

Кейс-задача  

Описание ситуации. В ноябре 1988 г. случилась первая 
эпидемия, вызванная сетевым червем. На офисных компьютерах 

стояла операционная система Unix. Доступ в интернет имел один 

компьютер, остальные были связаны с ним по локальной сети. Это 
позволяло маскироваться под задачу легальных пользователей 

системы. Однако из-за ошибок в коде безвредная по замыслу 

программа неограниченно рассылала свои копии по другим 
компьютерам сети, запускала их на выполнение и таким образом 

забирала под себя все сетевые ресурсы. Червь Морриса заразил по 

разным оценкам от 6000 до 9000 компьютеров в США (включая 
Исследовательский центр NASA) и практически парализовал их 

работу сроком до пяти суток. Общие убытки были оценены в 

минимум 8 миллионов часов потери доступа и свыше миллиона 
часов прямых потерь на возобновление работоспособности систем. 

Общая стоимость этих расходов оценивается в 96 миллионов 

долларов.  
Задание.  Представьте себя работниками Исследовательского 

центра NASA. Предложите варианты выявления заражения, 

проверки, профилактики, защиты данных. 
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Контрольный опрос  

 

Вопросно-ответный способ проверки знаний студентов, при 

котором изучаемый материал расчленяется на отдельные 

смысловые единицы, и по каждой из них задаются вопросы. 

 

Вопросы  для контрольного опроса  

 

1.В чѐм заключается содержание государственной политики 

Российской Федерации в области информационной безопасности?  

2. Дать определение понятия «защита информации».  
3. Какова роль информационной безопасности в системе 

национальной безопасности РФ?  
4. Каковы цели и задачи обеспечения информационной 

безопасно- сти Российской Федерации?  

5. Какой орган государственной власти уполномочен в 
области технической защиты информации?  

6. Перечислите основные принципы обеспечения 

информационной безопасности.  
7. Что понимается под целостностью, доступностью и 

конфиденциальностью информации? 

8. Какие сведения подвержены угрозам?  
9. Какие свойства информационной инфраструктуры 

подвержены угрозам?  

10. Какие объекты относят к критически важным объектам?  
11. Каковы основные виды угроз информационной 

безопасности?  

12. Каковы источники угроз информационной безопасности и 
уязвимости информационных систем?  

13. Что такое технический канал утечки информации?  

14. Что представляет собой модель нарушителя 
информационной безопасности? 

15.Каковы основные методы обеспечения информационной 

безопасности? 
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Тема 7. Современные информационные технологии при 

проведении экономических расчетов 

 

 

На практическом занятии по данной теме предполагается 
проведение дискуссии и выполнение творческих заданий.  

 

Вопросы к дискуссии  

 

1. Комплексная автоматизация деятельности организации как 

перспективное направление информационного обеспечения 
2. Нестатистические методы интеллектуального анализа данных 

в программном обеспечении . 
3. Нейросеть с точки зрения моделирования сложных систем. 

4. Этапы работы при использовании нейросетевой технологии. 

5. Эволюционное программирование и его  использование при 
проведении экономических расчетов. 

6. Перспективы и тенденции развития средств информационных 

технологий в сфере бизнеса. 
7. Искусственные нейронные сети. Определение. 

Классификация. Решаемые задачи. 

8. Генетические алгоритмы оптимизации в решении 
экономических расчетов. 

9. Технологии построения корпоративных сетей.  

10. Перспективы и возможности информатизации общества.  

 

 

Творческие задания  

 

Творческое задание  № 1 

 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после 

чтения статьи: Ясницкого Л.Н.  Технология нейросетевого 
моделирования и обзор работ Пермской научной школы 

искусственного интеллекта // Фундаментальные исследования. 

2013. № 1-3. С. 736-740. 
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1. Опишите основные попытки освоения пропагандируемых 

другими научными школами нейросетевых парадигм 

неклассического типа.  
2.  Приведите примеры применения нейросетевых моделей в 

промышленности, экономике, бизнесе, в исторической науке.  

3. Каким образом, применяется нейростетевое моделирование 
в научных  

исследованиях? 

 
 

Творческое задание  № 2 

 
Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после 
чтения статьи: Лисова О.И.  Генетические алгоритмы решения 

переборных задач оптимизации автоматизированных 

информационных систем // Электронные информационные 
системы. 2017. № 1 (12). С. 5-19. 

1. Опишите алгоритм решения оптимизационной задачи.  

2.  В чем особенности  основная концепция 
биоинспирированных эволюционных методов оптимизации 

автоматизированных информационных систем?   

3. Каковы на ваш взгляд, недостатки и преимущества 
генетических алгоритмов? 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная  учебная литература 

 

1. Титоренко, Г. А. Информационные системы и 

технологии управления [Электронный ресурс]:  учебник / Г. А. 
Титоренко, - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=115159 

2. Гринберг, А. С.  Документационное обеспечение 
управления [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачев, О. А. Мухаметшина, - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 391 

с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book & 
id=115031 

3. Гринберг, А. С. Информационный менеджмент 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/ А. С. Гринберг, И. А. 
Король. - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=114421 

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в 
экономике [Электронный ресурс]: учебник / В. Б. Уткин, К. В. 

Балдин, - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 336 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=119550 
5. Исакова, А. И. Информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Исаков, М. Н. 

Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012 - 174 с. -  Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=208647 
 

8.2. Дополнительная учебная литература  

 

6.Гринберг, А. С.  Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, О. 
А. Мухаметшина, - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=115031 

7.Баженов, О. В. 
Информационное обеспечение стратегического менеджмента: 

планирование и анализ (на примере предприятий медной 

промышленности) [Электронный ресурс]: монография/ О. В. 
Баженова. – Москва: Библио-Глобус, 2013. – 216 с. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=229651 

8.Плахотникова, М. А. Основы бизнес-информатики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32216
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
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и информационного обеспечения менеджмента [Текст] : учебное 

пособие : [для студентов бакалавриата и магистратуры, обуч. по 

направлениям "Экономика"и "Менеджмент", аспирантов профиля 
38.06.01 "Экономика"] / Ю. В. Вертакова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 123 с.  

 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Информационные системы и технологии в маркетинге 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов направления 230700.62 Прикладная 

информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Кужелева. - 

Электрон. текстовые дан. (423 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 18 с.  
2. Информационное обеспечение и практика управления 

организацией [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
по проведению практических занятий для студентов направления 

38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - 

Электрон. текстовые дан. (642 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 58 с.  
3.  Информационное обеспечение и практика управления 

организацией [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для студентов направления 
38.03.02Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - 

Электрон. текстовые дан. (613 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 51 с. 

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 

 
 

 

 

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/
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