
 



 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.ДВ2 
 «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ОБЩЕСТВА» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение студентами проблематики анализа 

информационных ресурсов общества и информационных процессов, 

технологии и методов обработки информационных ресурсов, а также 

практическое освоение информационных технологий на базе современного 

программного обеспечения применительно к областям профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

- Изучить виды информационных ресурсов общества; 

- Определить этапы информатизации; 

- Познакомить с технологией и методами учета, обработки и анализа 

информационных ресурсов;  

- Дать основы построения и использования систем управления базами 

данных; 

- Изучить основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем; 

- Проанализировать информационные ресурсы с использованием 

табличного процессора; 

- Научить создавать и применять системы управления базами данных в 

среде MS Access; производить экономический анализ. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.ДВ2). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Информационная культура личности», «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», «Информационные системы и 

технологии». 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для изучения дисциплин «Проектирование 

информационных систем», «Информационные ресурсы и системы», 

«Электронная коммерция» и научно-исследовательской работы студентов. 

 



 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-

5); 

-  способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

- способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ПК-

2); 

- способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

- способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- студент должен знать: 

 виды информационного ресурса общества; 

 этапы информатизации; 

 возможности применения интеллектуальных технологий в 

информационных системах; 

 правила разработки текстовых документов в среде современных 

текстовых процессоров; 

 возможности автоматизации создания и форматирования документов; 



 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА 

Семестр изучения __4___ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часа

х 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

х 

практ

ическ

их 

1. 

Информац

ионное 

общество, 

информати

зация  

Информация, 

информология. 

Формализация 

знаний: методы и 

приемы. 

Проблематика 

искусственного 

интеллекта. 

Социальные 

коммуникации: 

история, 

современность, 

перспективы. 

Информационный 

обмен в обществе и 

его эволюция. 

2 - - 2 

вводная лекция 

интерактивная 

форма: 

групповая 

дискуссия по 

теме «Знания 

как 

стратегический 

ресурс 

общества» 

2 Конспектирование. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

 

2, 3, 5,6 

2. 

Информац

ионные 

ресурсы и 

информац

Информационный 

кризис начала 70-х 

годов ХХ века. 

Информационный 

ресурс общества. 

1 - -  

лекция-беседа 

 

 

2 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Конспектирование. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

4, 9, 10 



 

ионная 

инфра-

структура  
 

Знания как 

национальное 

богатство. Формы 

материализации 

информационных 

ресурсов общества. 

Проблема 

“электронизации” 

информационных 

фондов России. 

Автоматизированн

ые 

информационные 

ресурсы России. 

Информация как 

управленческий 

ресурс. 

Информационное 

общество и 

синергетические 

эффекты. Роль 

информации в 

управлении. 

Программные, 

технологические и 

организационно-

управленческие 

составляющие 

информационной 

инфраструктуры. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

 

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

вопросам. 

 

. 

 

 

3. 

Информат

изация 

общества: 

социальны

е условия, 

Технический 

аспект социальных 

условий и 

предпосылок 

информатизации. 

Экономические 

условия и 

1 - -  

лекция - беседа  

 

 

2 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

4, 9, 10 



 

предпосыл

ки и 

последстви

я 
 

предпосылки 

информатизации. 

Политические 

условия и 

предпосылки 

информатизации. 

Условия и 

предпосылки 

информатизации в 

культурно-

духовной сфере. 

Условия и 

предпосылки 

информатизации в 

социальной сфере. 

Социальная 

структура общества 

с информационной 

точки зрения. 

Социальные 

последствия 

информатизации. 

Мультимедийна

я презентация. 

 

 

 

4. 

Информац

ионные 

потоки и 

сети 

локальног

о и 

глобальног

о уровня 
 

Информационное 

обеспечение на 

всех стадиях 

жизненного цикла 

– методология 

непрерывной 

поддержки 

жизненного цикла 

(CALS). 

Информационное 

пространство и 

информационно-

образующие 

источники на 

микро и макро 

2 - -  

лекция - беседа  

 

 

2  Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

 

 

 

1, 8, 4 



 

уровнях. 

Интегрированные 

информационные 

сети и системы 

(ИИС). Технологии 

Интернет-

Интранет. 

Макросети и 

глобализация 

информационного 

пространства в 

бизнес-

технологиях. 

5. 

Формиров

ание 

информац

ионной 

среды 

общества 
 

Социальный 

интеллект 

Информационная 

культура Общество 

и личность в 

условиях 

информатизации. 

Информационный 

образ жизни. 

2 - - 2 проблемная 

лекция  

интерактивная 

форма: 

групповая 

дискуссия на 

тему 

«Характеристи

ка и 

классификация 

средств 

обеспечения 

управления 

информационн

ыми 

ресурсами» 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

 

 

 

4 

6. 

Информац

ия и 

информац

ионные 

Экономическая 

информация как 

часть 

информационного 

ресурса общества. 

Средства 

2 - 2  лекция-

дискуссия 

 

компьютерный 

практикум 

4 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка практических 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

2,3, 5,6 



 

процессы в 

организац

ионно-

экономиче

ской сфере 
 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Технические 

средства 

управления 

информацией и 

информационными 

процессами в 

организационно-

экономической 

сфере. 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

 

Защита 

отчета по 

практическ

ой работе. 

 

 

7. 

Технологи

я и методы 

обработки 

информац

ионных 

ресурсов. 

 

Методы обработки 

информационных 

ресурсов. 

Финансовые 

функции Excel и их 

использование для 

экономического 

анализа. 

Статистические 

функции Excel и их 

использование для 

экономического 

анализа. Анализ 

данных в Excel: 

построение 

диаграмм, условное 

форматирование, 

сортировка и 

фильтрация. 

Обработка 

экономической 

информации в 

СУБД Access. 

Использование 

2 - 4 4 

лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: 

круглый стол  

на тему 

«Оценка 

деятельности 

организации в 

управлении 

информационн

ыми 

ресурсами» 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

практическ

ой работе. 

 

 

3,7, 8, 



 

языков 

программирования 

высокого уровня 

для обработки 

информационных 

ресурсов. 

8. Базовые 

методы, 

инструмен

ты и 

технологии 

управлени

я 

информац

ионными 

потоками 

Данные и 

информация. 

Информационные 

задачи и модели 

управления бизнес-

процессами. 

Типовые методы, 

инструменты и 

технологии приема, 

хранения, 

преобразования, 

передачи и 

обработки данных. 

Информационная 

недостаточность и 

информационная 

избыточность. 

Способы снижения 

информационной 

неопределённости. 

Представление и 

интеллектуализаци

я данных. 

Информационный 

гиперкуб и 

витрины данных. 

Информационная 

безопасность и 

системы защиты 

данных. 

1 - 2  

лекция-

дискуссия 

 

компьютерный 

практикум 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 
Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

практическ

ой работе. 

 

 

1,4,8 



 

9. 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

автоматиза

ции 

управлени

я 

Информационные 

системы 

комплексной 

автоматизации 

деловых процессов: 

классификация, 

возможности и 

характеристики. 

Телематические 

системы и 

технологии. 

Телематические 

программы и 

проекты. 

Программа TEDIM. 

Проблемы 

традиционного 

делопроизводства и 

способы их 

разрешения. 

Автоматизация 

делопризводства и 

коллективная 

работа с 

информацией. 

1 - 4 2 

лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: 

работа в 

группах 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

практическ

ой работе. 

 

 

1,9, 10 

10. Бизнес-

аналитика 

и 

интеллект

уальный 

анализ 

данных 

Основы технологии 

баз данных: 

реляционные и 

объектные базы 

данных, системы 

управления базами 

данных (СУБД). 

Системы 

поддержки 

принятия 

управленческих 

решений. 

1 - 2  

лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

практическ

ой работе. 

2,5, 7 



 

Хранилища данных 

и технологии 

интерактивной 

аналитической 

обработки данных 

(OLAP, MOLAP, 

ROLAP). 

Концепция баз 

знаний и 

управления 

знаниями (КМ). 

Технологии 

распознавания 

важной 

информации 

(DataMining). 

Экспертные 

системы и 

технологии. 

Общеприкладное 

программное 

обеспечение для 

интеллектуального 

анализа данных и 

поддержки 

принятия решений 

указаниями, получение 

результата. 

 

 

 

11. 

Организац

ионно-

экономиче

ские 

аспекты 

управлени

я 

информац

ионными 

Технологии 

электронной 

коммерции. 

Организационно-

управленческие 

возможности 

глобальных 

информационных 

сетей. 

Информационный 

аутсорсинг. 

1 - 4 4 проблемная 

лекция  

 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: 

формирование 

модели 

управления 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

практическ

6,8, 9, 10 



 

ресурсами Способы 

формирования 

информационных 

систем. Оценочные 

технологии 

эффективности 

информационных 

ресурсов: TCO, 

TVO, ROI. Основы 

управления ИТ-

проектами. Выбор, 

организация 

внедрения и оценка 

эффективности 

информационной 

системы компании. 

Обеспечение 

работоспособности 

информационной 

инфраструктуры. 

ресурсами 

организации с 

использование

м метода 

ситуационного 

анализа case-

studies 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

ой работе. 

 

 

Итого: 16 - 18 14  38  

34   

 
 

 

 

 

  



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 

работе 

Выполнение лабораторной 

работы на компьютере и 

представление работающего 

программного продукта 

преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 

результатам исследований 
Представление презентации 

на файловом носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) 
Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, 

защищены отчеты. 

«зачтено» 

выставляется студенту, проявившему 

полные знания по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра, 

усвоившему литературу, рекомендуемую 

программой и показавшему 

систематический характер знаний. В 

изложении материала и ответах на 

дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности. 

«не зачтено» 

выставляется студенту, который 

обнаружил пробелы в знаниях по 

дисциплине в рамках требований 

подготовки магистра. При ответе студент 

допустил принципиальные ошибки 

(вопросы не раскрыты), и не 

продемонстрировал необходимых знаний 

для обучения по выбранной магистерской 

программе. На дополнительные вопросы 

ответы даны не были или содержали 

серьезные ошибки. 



6. Тематика лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Темы лабораторных работ 

1.  
Финансовые функции Excel и их использование для анализа 
информационных ресурсов. 

2.  
Статистические функции Excel и их использование для анализа 
информационных ресурсов. 

3.  
Анализ данных в Excel: построение диаграмм, условное 
форматирование, сортировка и фильтрация. 

4.  Обработка информационных ресурсов в СУБД Access.  

5.  
Использование языков программирования высокого уровня для 
обработки информационных ресурсов. 

6.  

Прогнозирование потребности в информационных ресурсах: 

точечный и интервальный прогноз. Использование пакета MS Excel с 

инструментом «Анализ Данных» для построения тренда и 

определения доверительных границ прогноза.  

7.  

Прогнозирование спроса на информационные ресурсы по временным 

рядам: модели сглаживания и авторегрессии. Использование пакета 

MathCad для выполнения прогнозирования по временным рядам. 

8.  

Прогнозирование спроса на информационные ресурсы по временным 

рядам: модели сглаживания и авторегрессии. Использование Statistica 

для ARIMA-прогнозирования.  

9.  
Кластерный анализ информационных ресурсов. Использование 

инструмента Кластерный Анализ пакета Statistica 

10.  
Интерактивный анализ данных. Использование инструмента OLAP 

для автоматизации формирования запросов к базе данных и анализа 

информации.  

11.  
Работа в системах класса ERP с заказами на покупку, обеспечение 

заказов на снабжение, создание плана снабжения, работа со 

спецификациями. 

12.  
Работа в системах класса ERP - управление информационными 

ресурсами, работа с распределенной структурой данных. 

13.  
Работа в системах класса ERP - прогнозирование потребностей 

информационных ресурсов, расчет исходящей себестоимости 

информационных ресурсов. 

14.  
Бизнес-анализ в системах класса ERP. Формирование отчетности и 

анализа в системах класса ERP. 

15.  
Сбалансированные показатели, OLAP-кубы, сквозные аналитические 

инструменты, работа с событийными системами управления.  

16.  
ИНТЕРНЕТ-практикум: поиск информации в сети для обеспечения 

проекта.  

17.  
ИНТЕРНЕТ-практикум: интерактивный расчет расстояний 

транспортировки и стоимости услуг 

 

 

 



 

7. Вопросы к зачету, 4 семестр 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Информация, информология. Классификация информационных 

ресурсов. 

2.  Формализация знаний: методы и приемы.  

3.  Место информационной инфраструктуры в современной 

информационной системе. 

4.  Виртуальные информационные ресурсы. 

5.  Информационный обмен в обществе и его эволюция. 

6.  Информационные ресурсы и информационная инфраструктура  

7.  Формы материализации информационных ресурсов общества.  

8.  Проблема “электронизации” информационных фондов России.  

9.  Автоматизированные информационные ресурсы России.  

10.  Информация как управленческий ресурс.  

11.  Программные, технологические и организационно-управленческие 

составляющие информационной инфраструктуры. 

12.  Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и последствия. 

13.  Технический аспект социальных условий и предпосылок 

информатизации.  

14.  Экономические условия и предпосылки информатизации.  

15.  Политические условия и предпосылки информатизации.  

16.  Условия и предпосылки информатизации в социальной сфере.  

17.  Социальные последствия информатизации. 

18.  Информационные потоки и сети локального и глобального уровня 

19.  Информационное обеспечение на всех стадиях жизненного цикла – 

методология непрерывной поддержки жизненного цикла (CALS).  

20.  Информационное пространство и информационно-образующие 

источники на микро и макро уровнях.  

21.  Интегрированные информационные сети и системы (ИИС). 

Технологии Интернет-Интранет. Макросети и глобализация 

информационного пространства в бизнес-технологиях. 

22.  Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества. 

23.  Средства информационного обеспечения профессиональной 

деятельности.    

24.  Технические средства управления информацией и 

информационными процессами в организационно-экономической 

сфере.  

25.  Обеспечение работоспособности информационной инфраструктуры. 

26.  Технология и методы обработки информационных ресурсов. 

27.  Методы обработки информационных ресурсов.  

28.  Основы управления ИТ-проектами.  

29.  Выбор, организация внедрения и оценка эффективности 

информационной системы компании.  



 

30.  Базовые методы, инструменты и технологии управления 

информационными потоками. 

31.  Технологии распознавания важной информации (DataMining).  

32.  Оценочные технологии эффективности информационных ресурсов: 

TCO, TVO, ROI.  

33.  Типовые методы, инструменты и технологии приема, хранения, 

преобразования, передачи и обработки данных.  

34.  Информационная недостаточность и информационная избыточность. 

Способы снижения информационной неопределённости.  

35.  Представление и интеллектуализация данных. Информационный 

гиперкуб и витрины данных.  

36.  Информационная безопасность и системы защиты данных. 

37.  Информационные системы комплексной автоматизации деловых 

процессов: классификация, возможности и характеристики.  

38.  Хранилища данных и технологии интерактивной аналитической 

обработки данных (OLAP, MOLAP, ROLAP).  

 

 

8. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие современные образовательные 

технологии: 

 - Развивающее обучение. 

 - Проблемное обучение. 

 - Исследовательские методы в обучении. 

 - Обучение в сотрудничестве. 

 - Информационно-коммуникационные технологии. 

 - Технология использования в обучении игровых методов. 

  



 

 



 

 



 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.  

Вдовин В. М. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы : 

учеб. для студ. экон. вузов, обуч. по спец. 

"Прикладная информатика (в экономике)" / 

В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. 

Шурупов. - М. : Дашков и К°, 2010. - 385 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 383-385. - ISBN 978-5-

394-00077-5: 290-00 

учебник 2 

2.  

Макарова Н. В. Информатика : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по направлениям 

подготовки бакалавров "Системный анализ 

и управление" и "Экономика и управление" / 

Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Гриф УМО. - 

СПб. : Питер, 2011. - 573 с. : ил. - (Стандарт 

третьего поколения). - Библиогр. в конце гл. 

- ISBN 978-5-496-00001-7: 441-00 

учебник 1 

3.  

Балдин К. В. Информационные системы в 

экономике : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. 351400 "Прикладная информатика (по 

областям)" / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 6-е 

изд. ; Гриф УМО. - М. : Дашков и К°, 2010. - 

394 с. : ил. - Библиогр.: с. 390-394. - ISBN 

978-5-394-00242-7: 240-00 

учебник 1 

4.  

Прикладная информатика : справочник : 

учеб. пособие / под ред. В. Н. Волковой, В. 

Н. Юрьева. - Гриф УМО. - М. : Финансы и 

статистика : ИНФРА-М, 2008. - 766 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 740-762. - ISBN 978-5-279-

03056-9: 318-40 

учебное пособие 1 

5.  

Информатика : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по экон. спец. / Г. Н. Хубаев [и 

др.]; под ред. Г. Н. Хубаева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф МО. - Ростов н/Д : 

МарТ : [Феникс], 2010. - 286 с. : ил. - 

(Учебный курс). - Библиогр.: с. 279-280. - 

Прил.: с. 276-278. - ISBN 978-5-241-00988-3 

(Март): 229-00 

учебное пособие 1 

 


