


��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�1 ����	��
���� �����	�
 �������	� ��
���	�� �����		����� ������������� �������
 ������ � ��	������ �������

������� � ���������	�� 	� ���� ��	��� �������� 	���	��� ������������� �����	�
; 

���������	�� � ������������ ������������� ������	� ������������ � ������	� -

���	��������� ��������, �������	�� �������	�� ������� �������

 ���� �������	� �

����	�� ���	�

!��� !1.!.  !�����
 �������	�

"���������� �������	�� #$-2 

%	�	�
, ���	�
 � 	�����, 

���������� � ����������

�����	�
 �������	�

�����: 

-����	����	���� � ����� ������������� �������; 

-��	��	�� ������
 � ������� ������� � ���������		�� ���	��������� �������; 

-���� ������ � ������� ������������ � 	� �������		�� �����; 

-�����������& ������� �	�	�
 � �� ���������� �����	���� � �������������	����, 

����������&'�� ������������& ��	��	�� ���	����, ����	��, ���������; 

-��'	����, �����, ��	��� ������������� �	�	�
; 

-������ � �����	��� �����	�
 �������; 

-�	���	�� ������������� �	�	�
, ����� � ������ �������; 

-���(�'�� ���� ������������� �������; 

-����� �������� � ������������ �������; 

-����	�� ������������ �����, ����, ���	� ������������ ��
�����. 

�����: 

-����	���������
 � ������� ������������ �������; 

-�	����������� ������������ �����, ����(��� � ����	������� ���& �����& ��

��	���	�& � ������������� ��������; 

-�	����������� ������� � 
���	�
, ��������
'�� � ��'�����, � ������������ �����

���	�
; 

������������ ������		�� �	�	�
 �� ������� � ��
�� � ���������	���	��

��
����	����&. 

	
�����: 

-��	����� ������������� �����	�
; 

-������������� �������� �	����� � ���������	�
 ������������, ���	���������, 

������	�� 
���	�� � ��������; 

-	������� ������ � 	���	�-������������ �����������, ������ � �������������

������������ ������ � �������; 

-	������� ������	�� ����, ����	�
 ���������

)����(�	�� �������	� ������ 1. �����	��. *���	�� ���������. 1.1. �����	�� � ���� +������. 1.2. 

���������� *���	��� ����

������ 2. �����
 � ��� � )���	�� ����. 2.1. #�	��	�� 	�������	�
 �������������

�������
 � )���	�� ����. 2.2. *���	�������� �����������. 2.3. ������� ����� � �����	��

������. 2.4. ������� ����� ��� ������& #��� � ,����

������ 3. �����
 � ��� � -���� ����
. 3.1. ������	�
 ������
 � -���� ����
. 3.2. 

#�������	�� � �������� ����������� ������. 3.3. �����
 � XVIII �. 3.4. ���������


������
 � XIX�. 

������ 4. �����
 � ��� � -������� ����
. 4.1.  �� � .. ����. 4.2. �����
 � �����

�����&��. 4.3. )))� � 1922-1953 ��. 4.4. )))� � 1953-1991 ��. 4.5. �����
 � ��� 	�

����(� XX-XXI ��������

���� ����	�� ������ )���	������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������

2. http://www.istorya.ru/ – +�����
 ������. ������	�
, ������
 ������


3. http://historydoc.edu.ru/ – ���������� ��'�������������	�� ������. +�����������

������	��

4. http://www.hrono.info/ – .��	��. ������	�
 ������
 � +	���	���

"���� ����'��� ��	����


������������ �����	���

/��������	��

"���� �����(����	��

���������

���0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�2 ���������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ����������	������ ����	����, 	�������		�� � ���(��	���� ������� ���	����, �

���(� �������� �	�������� � ������	�� �������� ����������� �����	�
 �������� ��������. 

 ����

�������	� �

����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-1 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ����������

� ����������

�����	�


�������	�

%	���

-�����		���� ��������� ��� ��	���	� ������� � ���������		�� ��������; 

-���� ��������� � ����	�� ����������	������ � ���������������� �������; 

-�����(�	�� � ������	�-���	���	�� ����� ��	��	�� ����������� ���	��, ��'����������� �

-������� ������� � ���������		�� ���������; 



-��	��	�� � ����������� �������
 �������		�� ���������		�� � ������(	�� ���������; 

-�������� ����������� �������� � �������� ������������ ��	���	�
 ����; 

-��	��	�� ������	� - ����������� �������������� ��'�����		�� (��	�; 

-��	��	�� ��	���� �������� � ������� ��������� � �������	�� ������	�-�����������

�������� �������
 ���	����; 

-��	��	�� ��	���� ������������� �������
 ��'����� � ��� �����������; 

�������	�� �������� �������
 ����������� ��'�����. 

1����

-������ ����������� ������ � �	����������� �� �����(�	��; 

-�	����������� �������� �������		��� ��'�����		��� �������
; 

-��
��
�� ��	��	�� � ����������� ���	���	��� �������
 ��������; 

-��������� ���	�, ������	������	� � 
�	� ������� ���	�& � ������		�& ����; 

-����	���������
 � ����������� ���	�
�, ��'����������� � ������� ������� � ���������		��

�����. 

�������

-	������� �������������	�
 	� ���� ��'�����		�� � ���	�� (��	�; 

-�������� ������������ �	����� ���	���	� � ������	� �	������ (��	�		�� 
���	�� �

��'�����		�� ��������; 

-�������� ����������-����������������� �	����� ������� �����	�
 �����		�� �������	����

� ����'�� ���������	���	�� ��
����	����; 

- ������	��� �������� � ������� ����	����� �������
����	�� ������. 

)����(�	��

�������	�

.������ 1. "�������
: ��'�� ��������. 1.1. 2������ ���������, �� ���� � (��	� �������� �

��'�����. 1.2. +����������� ���� ���������. 1.3. ������
 ��������
, �� ��������, ��	��	��

�������� � ���	�
. 1.4. "���������� ��	���	�� ����. 1.5. 2������� ���	�	�
 � ���������. 1.6. 

2��	�	��, ��� �����(	���� � ���	��. 

������ 2. )�����	�
 ��������
. 2.1. #�'����� ��r ������� ������	�� ���������. 2.2. 

#�'����� ��� ������� ��
����	����. 2.3. #�'����� ��� ������� ��	���	��. 2.4. *����	�
 (��	�

��'�����. 2.5. $������� ��� ��	���	 ��'�����		�� (��	�. 2.6. 3������, ��� �������, ��'	���� �

����� ����
. 2.7. ,��	���� ��� ������	�� ������	�� ��������. 2.8. 3������ � �	�������		�

���	������� ����. 2.9. #�'����� � ������������ ��������. 2.10. $����� ���	���		�� ���������

� �������	�� �������� �������		����. 2.11. #�'�����		�� �������� � �������� ������	���

������. 2.12. 4������	�� �������� �������
 ����������� ��'�����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ (����	������) ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	��

��������

http://elibrary.ru/ – ����	����� ���������� �	�������		�� ������ � ������� 	����, 

���	������, �����	� � ��������	�
, �����(�'�� �������� � ���	�� ������ ����� 14 ��	. 

	���	�� ������ � ���������. 

http://www.edu.ru/ – ��������	�� ������������	�� ������. 

http:// www.humanities.edu.ru  — 2����� «5���	����	�� ��������	��». 

http://filosof.historic.ru/ books — �������		�
 ���������� �� ���������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/����, ��	�����	�� ������

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�3 �����	���� ���� (��������) 
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �����	������	�� �������	��, ��������	�� � 	���������� ��


���'������	�
 ������� � ������� ��	������ 	� �����	���	�� ����	�, � ���(� ��
 �����	�


������(	��� ����� � ��������		�� ���������	���	�� ��
����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-4 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��	��� ��(�������	�� �����	����� 	� ��������� �	�����		�� 
���� � ������	�� ������; 

- ������� ����������� � �������� �	�
���	�� �	������� �� ������(	�� �����	���� 	�

�����	���	�� ����	�; 

- ��	��� ������� ��	������������ �	�	��, ���&��&'�� � ���
 �	�	�� ��	��	��

��	���������, �����������, �������������� � �����������������	�� 
���	��; 

- �	������& �����	������	�-������	������� � ����	����������� ��������� � ������

���������; 

- ������� ��������
 �	���	�
 �	�
���	��� �����, ��������	�
 ����� ����, ��
���	�


�������������� �����; 

1����: 

-����'��� � ����������� �����	���	�& ����������& �	������& � ������
� ������	��	���

��'�	�
; ����	�������� � ������(����� ������	�� ��	�����, ���&��
 ������� ��
��; 

����������� � ������ �� �����(�	�& �������		��� ��� ��������		��� ������;  

- ����������� �������		�� �����	� �������/��	����� � ����������	��� 	�������

������������	�� � ��	�������	� ������� �������-�������������� ������� � ��	��	��



�����	������	�� ������
� 	��������	��� � �������	��� ��'�	�
 � ����		��

�����	������	�� �������; 

- ����(��� �������		�� �	�	�� �� ������ ������		�� �	�������; 

-��	����� ������� ����(�	�� ������, ������ � ������
(�	�� � ���� ��� ������������
, ��� �

	�������� 
����. ��	����� ������������& � ��	����������& ���� � ����� ������� �

���������	���	�� �����	�����; 

-��	����� ��� ��	��	�� �����(�	��, ��� � ����������		�& �	������&, �����(�'�&�
 �

������� ����	�� ����	���� 	� ��	��� ��	���������	���, �����&'��� � ������������� ���	�
; 

-�����	
�� �	����, ������
� � ��	��	��� �����	�
�� � ����;  

-�������
�� ���	�� ������ � �����	���	�� ������� ������, ��������
 ��	��	�� ������� ���

�������	�
. 

�������: 

- 	������� ����������	�
 �����	����� ������� ��	���	�
 �	�	��; 

- ������	��� �������� � ������� ����	����� �������
����	�� ������ �� �	�����		���


����; 

- ���	��� �������� � �	�������		��� �����	����� ��� � ���	��, ��� � � ������		�� �����. 

)����(�	��

�������	�

/��� 1. Getting to Know You (!���� �	�����), /���2. The Way We Live ()���� 	���� (��	�); 

�����	�����	�� ������: Business English Customers (2���������), /��� 3. What happened next? 

(3�� ��������� �����?), /��� 4. The Market Place (��	��); �����	�����	�� ������: Companies 

($����	��), /��� 5. What do You Want to Do? (2��	� 	� ����'��), /��� 6. Places and things  ����

� ��'�); �����	�����	�� ������: People (,&��), /��� 7. Fame! ()����!), /��� 8. Do’s and don’ts 

( �(	� � 	����
, ������� � ���(	�), �����	�����	�� ������: Retailing (���	��	�
 �������
); 

/��� 9 Going places (2����������: ������'����� � 	���������); /��� 10. Things that changed the 

world. (��'�, ������� ����	��� ���). �����	�����	�� ������: Company History (+�����


�����	��) 

���� ����	��

������

,����, ����	������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	��

��������

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

3.FreeESL.Net 

http://www.freeesl.net 

4.StudyZone 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm 

5.GrammarSafari 

http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

1��	�� ������, �������-�������������� �����

"����

�����(����	��

���������

%����, ������	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.�4 �	���
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	�� � ���	�� � ����'�� ����������� � ������� ����� � �����������, 

��
��		�� � �����	�	��� �������&'��� ����	�����������; ��������� ��'	���� � ���� ����� �

����������� � ��'�����;  ������	�� ������������ 	������ � �����	�	�� �������� 	��� �

��	���	�� ��'	���� �������������
 �������� 
���	�� � �����	�� ������� �	�	��. 

 ����

�������	� �

����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ����������

� ����������

�����	�


�������	�

%	���:  ��	��	�� 	�������	�� �������� ������	��

1����: 

- �����	
�� ��	
���	�-�����������	�� �������; 

- ����	���������
 � ������� ����	����������� � 	�������	�� �������� �����, 

�������	����&'�� ����� ���������	���	�� ��
����	����; 

- ������������ �������� 	���� � ���������	���	�� � ��'�����		�� ��
����	����. 

�������: 

- 	������� ������	�� ����, ������	����, ����	�
 ���������; 

- 	������� ���������	�� � ������� ������		�� � ���	��

���� 	� ������� 
����, 	������� ������	�� � 	���	�� ����; 

- ��'�� �������� ���������. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. ������� ��
������ � �����. 1.2�	
��� � ��'	���� �����; 2. )������ �����������

�����; 3. #�	��	�� �������� ������� �������		����; 4.  �(��	����	�� ����� ��� �����
 �������

�����; 5. +����	��� ����������� �����; 6. 2������	���	��. 2����	�����	�� � &���������


���������		����. ������ 2. ������� ��
������ � ���������. 7. ���� ����������� � (��	�

��'�����; 8. "��������	�� ���������� ������; 9. #���	� �����������		�� ������ � ����������

"�������. ������ 3. ����� ����������� �����. 10. "��������� ��� – ��� ���7����

���(��	����� �����; 11. 8���������� ���; 12. #�
���������� � ���������		���� �� �� 	�����	��; 

13. 2���� �������		����; 14. -���������		�� �����. ������ 4. ����� �������� �����. 15. !���	�-



�����	�� ��	���	�
; 16. )����(�	�� �����	�� �������	���	��. ������ 5. ����� ���������

�����. 17. 2������� ����������	�� �������� ��
����	����; 18. /������� ������� (��	�����); 19. 

/������
 �������	� � ���������		���� �� �� 	�����	��. ������ 6. ����� ����������������

�����. 20. 4���	��������	�� �����	�����	�
, �� �����(�	��; 

21. 4���	��������	�
 ���������		����. ������ 7. ����� ���
������ �����. 22. 2�	
���

���������	�
; 23. 1�����	�
 ���������		���� �� �������	�� ���������	��. ������ 8. �����

���
��������� �����. ������ 9. ����� ��������������� �����

���� ����	��

������

,����, ����	������ ��	
��
, ������������ ��	
��
  

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	��

��������

+	���	��-�������: 

1. http://www.kremlin.ru – �������	�� ���� 2������	�� �"

2. http://www.government.ru – �������	�� ���� 2������������ �"

3. http://www.ksrf.ru – �������	�� ���� $�	�������		��� ���� �"

4. http://www.supcourt.ru – �������	�� ���� ������	��� ���� �"

5. http://www.arbitr.ru – �������	�� ���� ������� �������(	��� ���� �"

6. http://base.consultant.ru – )2) $�	������	� 2�&�

7. http://www.garant.ru – )2) 5���	�

8. http://law.edu.ru – ���� «8���������
 �����
» 

9. http://slovari.yandex.ru/dict/jurid - !������ &���������� �������

10. http://www.informprom.ru – +	������
 �� ����	�� �����������		�� ������

11. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

12. http://elibrary.rsl.ru – 6������		�
 ����������. ���������
 �����������		�
 ����������

13. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��, ���������, �������. 

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�5 ����������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ������� ������������� �	�	�� � ������� � ����	�����

��	���	�����	�
 ��'����� ��� ������	�� �������, � ���(� ������������ 	������ ���������	�


������	�� �����	����

 ����

�������	� �

����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$–5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ����������

� ����������

�����	�


�������	�

�����: 

- ��	��	�� ����(�	�
 � ������ ������	�� 	���. 

- ��������& ��'�����, �������������� ��	��	�� ��'�����		�� ������, ������� �	�����

������	� �	������ ������� � ��������, ��������
'�� � ��'�����, ��'	���� � �	���	��

�	������� � �������� �������		��� �	�������		��� ��'�����. 

- ����� ����������	�� � ������� �	����� ������	�-�	������ ������� � ��������. 

- ��	��	�� ������, ������� � �������� ������	�
 ���	�	�
, ����������� �	�������. 

- ��	��	�� ���� ������	�� ����	����� � ������� �������������
 � 	��, ������� ������ �

����������, 

������ ������ 	���������� � ���(������
 ������� ����	�����		�-�������	������ ����	��

�����: 

- ������	������	� � 
�	� ������� ���	�& � ������		�& ����, �������� ��	��	��

�������������� ������ � �����	
�� �� � ������������ � ������������� ������	���
��; 

- ������ �������������� ������	�� �		���
� � 	�����, �������
&'�� ��������

��'�����		�� ������, �	����������� ������	� �	������ �������� � �������, ��������
'�� �

��'�����, � ����	��������� �����(	�� �� �������� � ����'��; 

- �	����������� ������	�-�	������ �������� � �������; 

- �	����������� �����(	�� ��	�����	�� ������� � ������ ���� � �� �������	�&, �������� �

����������, 	������� ��������	�� ����	�����		�-�������	������ ����	�
; 

- ������� ��	��	��� ��������, ��������� � ���������� ������	�
, ���	�	�
, �����������

�	�������, 	����������� ��
 ��������������� ������� � ��������� ��'�����		�� 
���	�
�

� �������	�
 �������������� ���������	��. 

	
�����: 

- 	������� ��������������� �����	�
 ��
 ��������� ������	���, �����	��� ����
�� 	�

�������		�� �������� ��'�����; 

- �������������� ������	����� ��� ���������	�� ��'�����		�� 
���	��; 

- 	������� ��������� ����	����	��� ������� � ������� �������	�
 ������	�-

���	���������� ���������; 

- 	������� ����(�	�
 ����� ������ � �	�	�
 �� ������ ������	�-���	��������� �������

�������		��� ��'����� � ����	��������� �����(	�� �� �������� � ����'��; 

- ������	����& � �����������& � ������������ � �������������� �������� � ���	����; 

- ������	���
�� � ���'������	�& ������	��� ��	����
 � ������	����
; 



- ��������������� �������� ����� � ��������� �	�������, �������������� �������� �

�	����������� �	�������, ��������� ������ � �	�������� � �������	�� �����&���	�� ���
�; 

- ��������� ������ � �	�������� �� ������	�� �����	���� ��
 ����	����� �������	��

�������������� ���������	��. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. )�������
 ��� 	���� � ����	�
 �������	�

/��� 1.1. 2������ ���������. )�������� ��������������� �	�	�
. 

/��� 1.2. +�����
 ��������� � ������ � �� ����(��

������ 2.  ���������
 � �������� ��������������� ���������	�


/��� 2.1.  ������� ��������������� ���������	�
. 

/��� 2.2. $����������
 � �������������� ������� ��������������� ���������	�
. 

������ 3. )����(�	�� ��	��	�� ��������� ������	�� 	����

/��� 3.1. #�'����� ��� �������������
 ��������


/��� 3.2. $������� ��� ������ ������	�� ����	�	��. �������������� ���	�����, ������	��

��	���	�� � ��������. 

/��� 3.3. ,��	���� ��� ������	�� ���. )��������
. ,��	���� ��� ��
����	�� ���7���. 

/��� 3.4. )�����	�� �������������� � ������	�� ��	���	�
. #�'�����		�� �	�	�� ���

�	������ ���(��	����� ��'�����. 

/��� 3.5. )�����	�� ������ � ��'	����. ���� ��'	�����. #�'	���� � ���	����.  ����

������ � ����������. )�����	�
 ����	����
. 

/��� 3.6. )�����	�� �	�������

/��� 3.7. )�����	�� ��	����� � ������
. 

/��� 3.8. 2�	
��� ������	��� �������. )�����	�� 	�����	����, �����������
 � ������	�


������	����. 

/��� 3.9. )�����	�� �������. 

/��� 3.10. )�����	�� ���(�	�
. 

/��� 3.11. )�����	�� ����	�	�
. )�����	�� �����&�� � �������. $�	���
 ������	���

���������. 

/��� 3.12. "��������	�� ������� �������.  �����
 ������� � ������� �����������.  ����

������ � ������� ����'�����. 

���� ����	��

������

,����, ����	���, ������������ ��	
��
,  

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	��

��������

2�������	�� ��������	�� � +	���	��-�������: 

www.ecsocman.edu.ru  – "�������	�� ������������	�� ������ «6��	�����, )�������
, 

 �	��(��	�»; 

www.isras.ru  – ���� +	������� ��������� �4-. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

1��	�� �����, ������, ��'��� ��������, ����, ����

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�6 ������� �����
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	�� � ���	��, ��
��		�� � ���������	��� ������� ��	���	��, 	������

��'�	�
, �������
 ���	�� � ������		�� ����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��'	���� � ���	��� ����� ������� ��	���	��; 

- �	��� �����		���� ����� ��
����	���� ����	�����; 

- �	��� ������ ��
����	���� �����������
; 

- �	��� ���	��� ����	����� � �������	�
 ������� ��'�	���; 

- �	��� �����		���� �������	��� � 	��������	��� ��'�	�
; 

- �	��� �����		���� �����	��		��� ��'�	�
; 

- �	��� ������ ������� �������. 

1����: 

- ����������� ������	�� ��������	��; 

- ��������� ���������� � �������� ����	�����; 

- ����� ������� ����'�	�
 � �����	�
; 

- ������������ ��������������� ������ ���
	�
 	� ����	����; 

- �������	� ����� ������		�� ��������. 

�������: 

- ������� 	������� ����	�
 ���������	��� �������; 

- ������� 	������� ���	�� � ������		�� ����; 

- ������� 	������� ������	�
 	� ������� �������. 



)����(�	��

�������	�

������ 1. /������������ ��	��� ����� ������� ��	���	��. 1.1. 2������ � ��'	���� �����

������� ��	���	��. 1.2. 6���� ��
����	���� ����	�����. 1.3. 6���� ��
����	���� �����������
. 

������ 2. #�'�	�� ��� �	������	� ����� ������� ��	���	��. 2.1. *������ ��'�	�� � �������	��

��. 2.2. �������	�� ��'�	��. 2.3. -��������	�� ��'�	��. 2.4. *����	��		�� ��'�	��. ������ 3. 

2������ � ������ ������� ��	���	��. 3.1. 2������ ������� ��	���	��. 3.2. 6����� ��������

��������. 3.3. 6����� ������� ��	���	��. 

���� ����	��

������

,����, ����	������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

,���� � �������	�� ����(�	���, �����-���������, ������� ����� – ����������	��

���������, �������	�� ������������, 	�����	�� ���������, ����� ��������, �����. 

+	���	��-�������: 

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

3. http://azps.ru – 4.9. 2��������


"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/���'�� ��	����� ���'�����
���
 ����� ������	�


������ �� ������� � ����������	�
�, ����	�� �������

�������, ������
 � ������� ����, � ���(� ��'��� ���������. 

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�7   ������������ ������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	�� � ���	��, ��
��		�� � ����������	��� �	������	��� � �������

��������������� �	����� � �������	����	�� ����	�	�� � ���	�����-��������������

����������	��, 	���������� ��� ������	�-���	���������, �	����������� � 	���	�-

����������������� ��
����	����. 

 ���� �������	�

����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-3, 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��	��	�� ��	
��
 ��������������� �	����� � �������	����	�� ����	�	��, �� ��������	�


� ��������; 

- ��	��	�� ������ ��������������� �	����� � �������	����	�� ����	�	�� � ������ ��

����	�
; 

- ���������� ���	�����-�������������� ������, ��������&'�� ��� ��	
��
, � ������ ��

���������	�
; 

- ����������	�� �������	����	��� � �	�������	��� �������	�
 � ����������	�� � �	�����

	�������� ����� ���	�����. 

1����: 

- ������ ������� ������ ��������������� �	����� � �������	����	�� ����	�	��, 

�	����������� ������		�� ����������; 

- ������������� ������	�� ������ ���	��������� ������ � ��������, ������
'�� � �������

�������	����	��� �������	�
 � �������	����	�� ����	�	��, 	������� �� ����	�
 �

��������� �	���� ���������� ����	��; 

- ������������ ������ ��������������� �	����� � �������	����	�� ����	�	�� ��
 ����	�


������������� � �������	�� ����� ���	�����. 

�������: 

- ��	��	��� ��	
��
�� � ������
�� ��������������� �	����� � �������	����	��

����	�	��; 

- �������� ����	�
 ������� ����� ��������������� �	����� � �������	����	�� ����	�	��; 

- 	������� �����	�	�
 ����������� � ������� ��������������� �	����� � �������	����	��

����	�	�� � ����������	�� ���	��������� 
���	�� � ��������. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. 2����� � 	�������	���� ��	��� ��	�� ������		��. 2. *������	����	��

�������	�� ��	��� ��	�� ������		��. 

������ 3. +	�������	�� �������	�� ��	��� ��	�� ������		��. 3.1. -���������		�� �	������. 

3.2. #�������		�� �	������ � ��� �����(�	�
. 

������ 4 "�	��� 	���������. 4.1. #���	���		�� �������	����	�� ����	�	�
. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������, ������	�-����������
 ������. 

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	��  �

��������	�� ��������

,���� � �������	�� ����(�	���, ������������ ��	
��
 � �������� � ����	��� �����	��

�����, ����(��	�� ��	����	�� �������, �������	�� ������ � ��	�����	�� �����, ������	�-

����������
 ������, 	�����	�� ���������. 

+	���	��-�������: 

http://www.biblioclab.ru – «1	������������
 ����������». 

http://elibrary.ru/ – ����	����� ���������� �	�������		�� ������ � ������� 	����, 

���	������, �����	� � ��������	�


http://www.exponenta.ru – ������������	�� �������������� ����. 

http://www.edu.ru/ – ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


����	�� �����, ���	�� ������, ��	�����	�� ������, ���������	��, 	�����	�� ���������, 

�����	�	�� ������	�-����������� ������



������������

�����	���

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�8 !������ ����
	�
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	�� � ���	��, ��
��		�� � ����������	��� �	������	��� � �������

��	��	�� ������� � ���	�����-�������������� ����������	��, ���	��������� �	�����, 

����	�������	�� � ���	�����	��, 	���������� ��� ������	�-���	���������, �	����������� �

	���	�-����������������� ��
����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$ -3  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

� ���������� �����	�
 �������	� �����&'���
 ���(�	: 

%	���: 

- ��	��	�� ��	
��
 ������	�� � ��	��	�� �������, �� ��������	�
 � ��������, 

- ��	��	�� ������ ��	��	�� ������� � ������ �� ����	�
, 

- ����������	�� ��	��	�� �������������� ����	�	�� � 	�����	��� � ����������	�� ������	��

����� ���	�����. 

1����: 

- ������ ������� ������ ������	�� � ��	��	�� �������, �	����������� ������		��

����������; 

- ������������� ������	�� ������ ���	��������� ������ � ��������, ������
'�� � ��	��	��

�������������� �����
�, 	������� �� ����	�
 � ��������� �	���� ���������� ����	��; 

- ������������ ������ ��	��	�� ������� ��
 ����	�
 ������������� � �������	�� �����

���	�����. 

�������: 

- ��	��	��� ��	
��
�� � ������
�� ������	�� � ��	��	�� �������; 

- �������� ����	�
 ������� ����� ��	��	�� �������; 

- �������� �������	�
 � �	����� ����	����� ����	���	�� � ���	�����; 

- 	������� �����	�	�
 ����������� � ������� ��	��	�� ������� � ����������	��

���	��������� 
���	�� � ��������. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. �����	��. ������ 2. 6����	�� ������	�� �������. 2.1. ������� � ��	��	�� �������

	�� 	���. 2.2. 2�	
��� n-���	��� �������, �� ����	�	�� � ��	��	�� ������� 	�� 	���, 

������	�� �������	���� n R . 2.3. )���
�	�� � ������	�� ���������	�
 ��������. 2.4. ,�	��	�


����������� � 	������������ �������	���� ��������, ����� ������	��� �������	����. 2.5. 

,�	��	�� ��	���, ����	�	�
, 	�����	����. 2.6. 1���	�	�
 ���������, ��
��� � ������� � n R. 

������ 3. ,�	��	�
 �������. 3.1.  ����� � ������� 	�� 	���. 3.2. #����������� � �� ��������. 

3.3. #����	�
 ������. 3.4. ��	� ������, 	���(��	�� ������ �������	���� ��������. 3.5. 

)������ ��	��	�� �������������� ����	�	��. 3.6. )������		�� �	���	�
 � �������		�� �������

�����. 3.7. $��������	�� ����� � ������
 �� �	������ ��������		����. 3.8.  ��������	��

����	��. )���������
 ������ ��(����������� ����	��. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������,  

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 

http://www.biblioclab.ru – «1	������������
 ���������� �	���	». 

http://elibrary.ru/ – ����	����� ���������� �	�������		�� ������ � ������� 	����, 

���	������, �����	� � ��������	�
, �����(�'�� �������� � ���	�� ������ ����� 14 ��	

	���	�� ������ � ���������. 

http://www.exponenta.ru – ������������	�� �������������� ����. 

http://www.edu.ru/ – ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

1��	�� ������, ��	�����	�� ������, ���������	��, 	�����	�� ���������

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�9 "��	�� ��	�������� � ��������������

����������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	�� � ���	��, ��
��		�� � �����	��� � ����������	��� ��������, 

�������&'�� � ���	�����, ��	�	��� � ���	���. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

�����   ��������	�
 � �������� ��	��	�� ��	
���, ������� ����	�
 ������� �����, ������

��������� � �	����� ���	��������� ��		��.



���������� �����	�


�������	�

�����    �����	
�� ������		�� �	�	�
 ��
 ����	�
 ������������� � �������	�� �����

���	����� � ����������	��� �������		��� ��������	��� ��������	�
.

	
�����: 

- ��	��	��� ��	
��
�� � �������� ������ ����
�	����� � �������������� ����������; 

- ����� ���� ����	�
 ������������ ����� � �����	�	��� ����
�	���	�-��������������

������� � �������. 

)����(�	��

�������	�

1. /����
 ����
�	�����. �����	��. 

2. )�����	�� ������
.. 

3. )�����	�� ������	�. 

4.  ������������
 ����������. 

���� ����	��

������

,����,  ������������ ��	
��
,  �������
����	�
 ������, ������	�-����������
 ������. 

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 

http://www.biblioclab.ru – «1	������������
 ���������� �	���	». 

http://elibrary.ru/ – ����	����� ���������� �	�������		�� ������ � ������� 	����, 

���	������, �����	� � ��������	�


http://www.exponenta.ru – ������������	�� �������������� ����. 

http://www.edu.ru/ – ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

���	�� ������, ��	�����	�� ������, ���������	��, 	�����	�� ���������, �����	�	��

������	�-����������� ������. 

"����

�����(����	��

���������

%��0�, ������	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�10   ����� �������#��$ 	�%���
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ��	����	����	�� �������������� ���������� �����	��� ������&'��

������������, �	����������� � ������ ���	��������� ������; �������� ����������� �

���������������� �����	�
; ���������	�� ���	�� � 	������ ���������	�
 �������� �������

���	��������� �����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-2 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����:    ��	��� ������ ���������� � ������� ���	
��
 ����	��, 	���������� ��
 ����	�


��	�	����� � ���	��������� �����. 

�����: 

– �������
����	� �������
�� ���������� ����������� �	������ ���	�����-��������������

������, 

– �����	
�� ����������		�� ������ ��
 �� ����	�
 � �	�������������� ������		��

����������. 

	
�����: 

– 	������� �����	�	�
 �������		��� ��������������� �	������	����
 ��
 ����	�


���	��������� �����; 

– ��������� �������	�
, �	����� � �����	�	�
 �������������� ������� ��
 ��	�� �����
	�


� ����	��� �������
 ���	��������� 
���	�� � ��������. 

)����(�	��

�������	�

������ 1.  ������������� ����������	�� ���	��������� �����.  

������ 2. -���	��	�� �������������	��. 

������ 3. ,�	��	�� � ��������		�� �������������	��. 

������ 4. /��	�����	�
 ������. 

������ 5. *�	��������� �������������	�� � ������� ���	�����	��.  

���� ����	��

������

,����,  ������������ ��	
��
,  �������
����	�
 ������, ������	�-����������
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 

http://www.biblioclab.ru – «1	������������
 ���������� �	���	». 

http://www.exponenta.ru – ������������	�� �������������� ����. 

http://www.edu.ru/ – ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ��	�����	�� ������, �	���������	�� ����	�
. 

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�11   ��	����������
���� �����	�


�������	�

*��� �����	��� �	�	�
 � ����	����	���
� ������	�
 ���	��������� ���7����� �

����	���� ��	���	�����	�
 ���	����� 	� ����� ����	�. 

 ����

�������	� �

����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�



"����������

�������	��

#$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ����������

� ����������

�����	�


�������	�

�����: ������� ��	
��
 � ����(�	�
 ��������	��������� ������, �����		����

��	���	�����	�
 �������� � �������� ���	�����; ������� ������	�
 �����������

��������	��������� ��
����	����, ��������	��������� ������, �������&'��

��	���	�����	�� ����� ��	���; ���, ������� � ��������	���� ��������	��������� ��������, 

�� ����������� 	� �����
	�� ��'��� ���	���������� ���	�����
 � ���	��������� ����. 

�����: �	����������� �����	�� ��������	��������� ��������, ���������� �����(	��

������� �� ����	�
; ��������� �������� ���� ��(��	�
 �� ������	�� ��������	���������

���������, ����� ������	������		�� ����(��	�� ��������	��������� ������� � 	���	��

����'�����; ������	� ��	����� ����������
 ���	
��
 ���
�����		�� ����	��. 

	
�����: �����	������� �� ����� ������� ��&����� ��� ��������	��������� ������ � ��7���

������		��� �����; �������� ������� �����������	, 	������� �����(�����	��� � �������	���

�	����� ��������	��������� ��������; ������	����& �������
����	� ������
�� �	�	�
 �

������� ���	����� � �������� �� � ������ ������	�� �������� � ����� ��������	�
.

)����(�	��

�������	�

/��� 1. �����	�� � ��������	�����. #�	��	�� ��������	��������� ��	
��
. )������

	���	���	�� ������. 

/��� 2.  ����� ��������	���������� ���	�����
. 

/��� 3. 6��	��������� ���� � ���	��������� ����. 

/��� 4. ��	�� �������. ���	������ 	� �����	�� ��	��. 

/��� 5. *�	�(	�� ��	��. ���	������ 	� ��	�(	�� ��	��. 

/��� 6.  ����� IS/LM/. 

/��� 7. ��	�� �����. ���	������ 	� ��	�� �����. 

/��� 8. 5����������		�� ����������	�� ���	�����. 

/��� 9. 6��	��������
 �������� � �������� ���	�����

���� ����	��

������

,����

)���	���

)������
����	�
 ������

$������
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

����, ��� �����
: http://www.alleng.ru  

#�	��	�� ������������	�� ������: http://economicus.ru  

 �	��������� ��	�	���: http://minfin.ru

 �	���	���������
  http://economy.gov.ru  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��. 

"����

�����(����	��

���������

6�����	. 

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�12   ��	����������
���� �����	�


�������	�

*��� �����	��� �	�	�
 � ����	����	���
� ������	�
 ���	��������� ���7����� � ����	����

��	���	�����	�
 ���	����� 	� ����� ����	�. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: ������� ����	� � ����(�	�
 ��������	��������� ������, ��	��� �������	��� �	�����; 

��������	��������� ������, �������&'�� ���	��� ������	�
 ���	��������� ���7����� �

����	����	���� ��	���	�����	�
 ��	��� ������� � �����, ��	��� �������� ������������; 

��	��	�� 	�������	�
 �����������		��� ����������	�
 ���	����� 	� ����� ����	�. 

'���#: �����
�� 	� ������� ����	� � ����(�	�
 ��������	��������� ������, ��������


��������	��������� ������ �	����������� ��	��	�� �������� � ������ ������	������		��

������; ��������
 	���	�& ������� � ������	� ��������

 ���������	�� �������,  ���������

�������� (���	� � ������		�) ���� ��(��	�
 �� ������	�� �������� ��	��. 

(�����#: �����	������� �� ����� ������� ��&����� ��� ��������	��������� ������ � ��7���

������		��� �����; 	������� ������ � ��������	���������� �����
�� �� ��������
�� �

��������������� �������	�
�� � ������������ �������	�
��; ���	��������� �������

�����	�
. 

)����(�	��

�������	�

/��� 1. �����	�� � ���	��������& �����&. 

/��� 2. #�'�� ���	��� ���	��������� ����	����� ��'�����. 

/��� 3. /����	�-��	�(	�� ��	���	�
 ��� ��	��� ��	��	�� ���	�����. 

/��� 4. ��	��: ��'�
 �������������� � ����	��� ��� ��	���	�����	�
. 

/��� 5. /����
 ������	�
 ����������
. 

/��� 6. /����
 ������������, �����(��, �������. 

/��� 7. $�	����	�	�
 ��������� ��	��. 

/��� 8. ��	�� �������� ������������. 

/��� 9. 1��� �������� �����	�, 	���������		���� � ����� � ���	��������� ������. 

/��� 10. #�	��� ������ ����������
	�
, �	��	�� ������� � ��'�����		�� �����. 

���� ����	�� ,����, ����	���, �������
����	�
 ������



������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

����, ��� �����
: http://www.alleng.ru  

#�	��	�� ������������	�� ������: http://economicus.ru  

 �	��������� ��	�	���: http://minfin.ru

 �	���	���������
  http://economy.gov.ru  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��. 

"����

�����(����	��

���������

������	. 

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�13  )�������	���
���� �����	�


�������	�

"��������	��  �	�	�� � ��������		�� �����		���
� ���	��������� 
���	�� � ��������, 

����������		�� ��������
�
� � ����	����	���
� �� �������
; �� ���	������������ ������� �

�����
�

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-2,  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: 

– ����� ���	������������� ����������	�
; 

– ���� ��		��, ������������ ��
 �������	�
 ���	������������ �������; 

– ���� �	���������	�� ���������		�� �������; ���	������������ ������, ������������ ��


�����	�
 �����	��	�� � 	������	��	�� �����		�� �
���; ������� ����	�	��, �����	
����

��
 �����	�
 ��������
��� ���	��������� ��7�����, 
���	�� � ��������; 

– ������ ��	�� ���������� ���� �������; 

– ��	��	�� �������� �������	�
 ���	������������ ������� � ������ �� ����	�
; 

�����: 

– �������� ���	�����������& ������ 	� ��	��� ��������		��� �	����� ��7���� ���������	�
; 

– ������� 	� ��	��� �����	�
 ������� ���	������������ ������; 

– ��	����� �������� �������		�� ���	������������ ������� � ����� ���	�
 �� �������	����

����������� ��		��; 

– �	����������� � �����(�����	� �	�������������� ������		�� ����������; 

– ����	��������� 	� ��	��� ���	������������ ������� ������	�� ���	��������� ���	���, 

�������� ���	���������  �������� � 
���	��; 

– ���������
�� ���������� ������ � ���� ��������	�
, �	������������ ������; 

	
�����: 

– 	������� ���������� � ���	�������� ���	������������ �������; 

– 	������� �������	�
 ���	������������ ������� � ����������	��� �������		��

��������	�� ���������; 

– �������� � �������� �	����� ���	��������� 
���	�� � �������� � ����'�&

���	������������ �������; 

– 	������� �������
����	�� ������ �� ����	����� � �������	�& �������

���	������������� ����������	�
. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. #�	��� ���	������������� ����������	�
. 

������ 2.  	���������	�� ������ ���������

������ 3.  ����� ��
 �����	�
 �����		��� �
��

������ 4. )������ ���	������������ ����	�	��

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������, ������	������ ��
 )�): 

1. :��	�� ��	� ������� � ������������	�� �������� (������

«6��	��������» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.76.4.8 

2. �(��	����	�� ���	������������ (��	�� (	� ������� 
����) «$��	����» – 

http://www.quantile.ru/ 

3.-���	�-������������ (��	�� «2������	�
 ���	��������» – 

http://marketds.ru/?sect=journal&id=econometrics 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#���� �� ����������� �����	�	�
 ������������ ����	��; ���������	�� �� ������ �����	�


��	����	�� ���� �������	�; �������	�� ��	�����	�� ������; ����������	�� �� �������� ���

�����	����

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�14 ����������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ������������� �	�	�� � ������������ 	������ ������� � �	����� �����������, 

�����������&'�� ���	��������� � ������	�� 
���	�
 	� �������
��
�. 



 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-2,  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- 	���	�& �������������& ����������&; 

- ������ �����, ��������� � ��������	��� ������	�-���	��������� �����������. 

1����: 

- �����������
 	���������� �������������� �	��������; 

- ������
�� ��	��	�� �������������� ����������, ������ �� ��������
�� � �����������������; 

- �	����������� ������	�-���	��������� ������� � ������ ������	������		�� ������; 

�������: 

- 	������� ������� � �	����� �������������� �����������

)����(�	��

�������	�

2������ � ����� ����������. )������������� 	���&��	��. )����� � �����������

�������������� ��		��. )������������� ������ � �������. 4����&�	�� � ��	�������	��

������	�. )���	�� ������	�. 2��������� �������. �������	�� 	���&��	��. )�������������

�����	�� ��
�� ������	�-���	��������� 
���	��. 6��	��������� �	�����. �
�� ��	�����. 

)��������� �������� (�����, �����). )��������� ��	�� �����. )��������� �������������	����

�����. )��������� ������ �����. )���������

��	��	�� ��	���. )��������� �������������. )��������� ��	�	����� �����������. 

���� ����	��

������

,����,  ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������. 

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	�������		�� �������	�� �������: 

5���	�

$�	������	�  2�&�  

���� �������������   

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%����

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�15 �����������# *����������#�����
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ����������	�� � ���������������� � ������������� ��	����

�	�������	���	�� ���	�����, �����	�
 �� ��	
���	��� ��������; ���	�
 �����	
�� ������		��

�	�	�
 ��
 �	����� �������	�� ������� ������	�� ����� ���	��������� ����	�����; ��	���	�


���� � �	���	�
 �	��������, �����	, ����	����� � 	������������ �	�������	���	�� ����	�	��

� ��	��	�� ���	�����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-9 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��������� �������	� !;* ��� 	����; 

- �������		�� �����
	�� ����� �����	�
 � ���	�������& 	������	�� (����	�� � ����	��) 

�������� ����� �����	�
; 

- ���	��� ��������	�
 �������	���� �������������
 �������� �� ������ �����	�
; 

- ��	��� ���������� � ����	���	�� ������
 �&��� ��
����	����; 

- �������� � ������ ������	�
 �������	���� � ������������ ���	������� ������� �

���	����������� ��������; 

- ������ ���������	�
 ������������ ��	���	�����	�
 ��7����� ���	����� � ���������	��

������
�; 

- ����	�������	�� ���������	�� ������� � ���������� ������� �� �����������; 

- ���������� �������
��� �� ��'��� 	�����	�
 � ������������		��� �����	��� ��7�����

���	����� � ���������	�� ������
�, � ��� ����� � � ������
� ����	�
 ���		�� ��������, �

��������
 ����������� ������, ��������� � ������	�� ��������; 

- ��������, 	�������	�-���	������� � ����	�����		�� ��	��� �������	����

(��	���
����	����; 

- ��	����� � �������	�� ������
�� (��	���
����	����; 

1����: 

- ��������� �������	�� (	�������	��) ������
 ����� �����	�
 � �&��� ����� ��
����	����; 

- ���	����������� ����	���� ��������		���, ���	���		��� � �	�������		��� �������(��	�
 �

�&��� ����� ��
����	����; 

- ����������� ���� ��'��� �������� � ����� �����	�
 �� 	������	�� �����������; 

- ��������������� ���	���, ���	����������� ������� � ������������ � �������	�
�� ��

�������	����; 

- ������������ ������������ ��	���	�����	�
 ��7����� � ���	������� ������ � ����	�� �

���������	�� ������
�; 

- ���	����� ����	�
 �� ��'��� ������������		��� �����	��� � 	�����	�
 �� �����(	��

����������� ������, ���������, ������	�� ��������; 



- ��	����� ���������& �����	���� 	� ��7���� ���	����� ��� �������	�� ������� �� )*9�; 

- ��	����� �����	���� 	� ��7���� ���	����� ��� ������ (	� ������� 	����	��� 
���	���

������). 

�������: 

-�������� ����	�������	�
 ���������	�� �������; 

- �������� ��	�� ���������� �����	���� ��� �������	�� 0������ �� )*9�; 

- �������� ��'��� �������� � ����� �����	�
 �� 	������	�� �����������

)����(�	��

�������	�

������ 1. /������������ � ���������������� ��	��� �������	���� (��	���
����	����. 

������ 2. .������������� �������� ����� �����	�
 � ���� ��'��� �� 	��. 

������ 3. 2�����	�� � ���	���		�� ���������	�� �������. 

������ 4. 1������	�� � ���	����� �������	���� (��	���
����	����. 

���� ����	��

������

,����, ������	�-����������
 ������, �������
����	�
 ������, ������������ ��	
��


+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ��	�����	�� ������ (��
 ����	����), ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%����

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�16 �+$�����	��� +��� � ������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	�� � ���	���� �������������� �����, ��� 	�������	�� ����, ���	���

��������	�
 ������������� ��������, ����(�&'�� ���
�����		�� �������

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-2  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: 

– ��� � ������ ����	�
 �������������� ����� 	� �������
���; 

– 	�������	�� ������	��, ��������&'�� ���
��� ����	����� � ����	�
 ��������������

����� 	� �������
��
�; 

– �������� � ���	��� ����	�
 ������	�� �������� �������������� ����� � ���& ���������	�


����	�� �������� �������
��
; 

– ��	��	�� ��	��	�� �������
 �������������� ����� � �". 

'���#: 

–�����������
 ������������� ������	����� � 	�������	��� ������	����, ��� ��	��	��

�����	���� �	������� ��
 ���	�����	�
, ��	����
 � ���	
��
 �������	������ ����	��. 

(�����#: 

– 	������� � �������� ��	��	�� �����������, 	���������� ��
 ��������	�
 �������������

�����	����. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. #�	��� �������������� �����. 1.1. !������������ ����, ��� ������� � �����. 1.2. 

!������������ ����	�. 1.3. ������� ������ � ����	�
 ������. 1.4. /��	��� � ����� ��������������

�����. 1.5. #�	��	�� ������� ���
�����		�� ��
����	����. 

������ 2. 2.1. 1��� ��������. 2.2. 1��� ����	�� �����	����. 2.3. 1��� ���������	��

�	�������. 2.4. 1��� ���������	�� �������. 2.5. 1��� �����	�-���������	�� �		�����. 2.6. 

1��� �������� �� ������ �����. 2.7. 1��� ������ 	� ������������ ��������. 2.8. 1��� �������

�������� � �� �����(�. 2.9. 1��� ��	�	����� ����������� � ����������	�� �������. 2.10. 1���

��	�(	�� ������� � ��������. 2.11.!�����������
 �����	����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������. 

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: http://elibrary.ru – -���	�
 �������		�
 ����������, 

http://www.edu.ru – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/��������	��, ��	�����	�� � �������
����	�� ������

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�17 ���#��, �	����, 
����
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ����������	�
 � ��'	���� � ��������
�� ������	�� ����

���
���	�
 ��	�(	�� � ������	�� ��	���	��, ��	���� ��	���	�����	�
 ��	�	����� �������

����������� � ���� � �� ������	�� �����	���, � ��� ����� – ��	������� �������



 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: 

- ��'	���� ��	��, ���������, ��	���, ���	��� � ����	����& ��	�(	��� ����'�	�
; 

- ��	��� � ���� �������, ���
��� ��	���	�����	�
 ������	��� ��	��; 

- ��	��� ��	��� � ��	������� �������, ���	��� �������	�
 ��	������� �������

���������� "�������; 

- ��	��	�� ��	������� ��������, ���	������ �������	�
 ��	�������� ����������. 

�����: 

- �������� � �	����������� �	������&, �����������&'�& �����
	�� � ��	��	�� �������


��	�	����� ������ 	� ������	�� ����	
�; 

- ��	����� ��'�& ��������	���� ����������	�
 ������	�� ������	�� �	������	���; 

- ��	����� (	� ��	������������ ����	�) ��������	���� ������	�� ������� �	������	���

�������	�
 ��	�(	�� ������ � ��	�(	�� ��������. 

	
�����: 

- �������������		�� ��	�	�����, ��	�������, ���&�	�� �����	�������; 

- �������� ��	�� �����	���� ������	�� ������	�� �	������	��� � ��	������� ���������; 

- �	������	������ ��	�� ������	��� �����. 

)����(�	��

�������	�

 ����� 1. 

/��� 1. )�'	���� ��	��. ���� ��	��. /����� ��	��. "�	��� ��	��, ��	�(	�� ��������. 

/��� 2. 2��	��� ����	����� ��	�(	��� �������. 6�����
 ��	�� � �� ����. 2����(	�


������� � �� �����	��. ���� �����(	�� ������. 

/��� 3. !��	����	�� ��	�(	�� ������, ������ ����������	�
. "���� ���	����	�� ��������. 

-����	�� ��	�(	�� ������, ��� ��������. 

/��� 4. 2�	
��� � ���� ��	�(	�� ������. 6����	�� ��	�(	�� �������. ���&�	�
 ������� � ��

�����	��. $�	������������� ���&�. ���&�	�� ����, ��(��� ���&�	��� �����. 

/��� 5. +	��
�
, �� ��'	���� � ����� ���
���	�
. 4	���	��
��		�
 ��������.  ����� �

�	������	�� ����������	�
 ��	�(	��� �������. 

 ����� 2. 

/��� 6. 1�����
 ���	��	���	�
 �������, ��'	���� �������, ��	��� �������. 

/��� 7. "���� ������� � �������� �� ������������. 

/��� 8. "�	�	����� ��	��, ������	�� ��	��. ���� ��	�	����� �	������	���. "�	�����

��	��. 

/��� 9. ��		�� ������ � ������� � 	���. 

/��� 10. 1������	�� ������ 	� ��	�	����� ��	���. "�&����	�� ��	������, ���(�����	��. 

 ����� 3. 

/��� 11. $����������� ��	� ��� ���7��� ���	�����. !�	������� �������. "�	�	����� ����� �

��
����	���� ������������ ��	���. ,�����	���� � �����(�������	���� ������������� ��	��. 

1������	�� ������	����& ������������� ��	��. 

/��� 12. !�	������� ����	�� � �� ���� � ��	���. *������	�� ����	�. )���	�� ����	�. 

1�0�	�
 ������ � ������ ����	�	������	�
. 

/��� 13. !�	������� �������, �� ����. !�	������� ��������. 1������	�� ��	��������

����������. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

,����-���������, ������� ����� – ����������	�� ���������, �������	�� ������������, 

	�����	�� ���������, ����� ��������, �����. 

+	���	��-�������: 

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ��	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�18 ������+������#��� ���������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ����������	�� � ���������������� � ������������� ��	����

�	�������	���	�� ���	�����, �����	�
 �� ��	
���	��� ��������, ��	���	�
 ���� � �	���	�


�	��������, �����	, ����	����� � 	������������ �	�������	���	�� ����	�	�� � ��	��	��

���	�����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-2 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�����: ��	
���	�� �������, �����(�	�� ������ � ��	����, ��	��	�� ������

�	�������	���	��� �	�����

�����: �������	� ������������ ��	
���	�� �������, ���������
�� ������� ���������	�




�������	� �	��������, ��7
�	
�� �������� ��	��� ���	��������� ��
����	����, �	�����������

���	��������� �	�������

	
�����: �������� �������
����	��� �	����� ���	��������� �	��������, ��	����	��

������� �����	���� � �	�������	���	��� �	����� ������� ���	��� ����	
 (�����, �����������) 

)����(�	��

�������	�

������ 1. �����	��. 2������ � �����

������ 2. 2������� �������
 �	��������

������ 3. 2������	�� ������� ������

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������  

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

2������	�� ������������, 	�����	�� ���������, ����� ��������. 

+	���	��-�������: 

http://allserv.rug.ae.be/~gde~eest   

 Me(�y	apo�	a
  ����	����
 no 	���� �	�������	���	�� ���	����� ISNIE 

http://www.isnie.org/

- !���������� ,��ep�ap�y�a - http://www.libertarium.ru/library   

- 6������		�� ����	�� ����: http://econline.edu.ru  – Science Direct - JSTOR 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$������
 ������ (��
 ����	����), ��	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�19  �	������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �������	������ �����	�
, �����	�� ��	��	�� ���	���� � �������

�������	������ �������	�
, ������������ 	������ ���������� �������	����� ���������

�������
��
, �	����� ��	���, �	���������	�
, ���	�����	�
 � ��	�� ��������	����

�������	����� ���������

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-1 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: 

- ����&�& �������	��; 

-�����& ���������������� ������	�
; 

-���� ��	��� � �������������	�� �������	����� ������	�� 	� 	��; 

- ���	��� �������	��; 

- ��� ����� ���������
�� ����� �������	��; 

- ���	��� �����	������	�
 ��	��; 

- �����(�	�� �	����� ������������, ��	����	���; 

- ���� � 	��	���	�� �������	����� ���������	��; 

- ��'	���� � ���
��� ���������� �����	�� � �����	�� ��������; 

- ���� �	���� ����	�� � �������	��; 

- ���� � ��	��� ������ ��	���� ����������	�
; 

- ����� �����	��� ������(�	�
 �������; 

- �����		���� ������	�� ��
����	����; 

- ��	��� ���	�����	�
 � ����	����� �������	��; 

- ������� �����	�	�
 �������	��. 

�����:

- �	����������� ������� �	��	�� � �	����		�� ����� �������
��
; 

- ������������� ��������& �������	����� ��
����	���� �������
��
; 

- ������������� �������	����� ��������; 

- ������ ����	�����		�� ������ � ������ ��������� �������	����� ���������. 

	
�����: 

- ������������ �	������	������ ��
 ���	
��
 �������	����� ����	��; 

- 	������� ���	���-���	����������, ����	�����		��� � ��	�	������ ����	���	�


��������	���� ���	������� �������	����� ��
����	����. 

)����(�	��

�������	�

1.  ������	� ��� ��������
 � ����������
 �������		��� �������	�����������

2. /����
 ���������������� ������	�
, ���� ��	��� � �������	����
 ��
����	���� �����	��

3. )���� �������	��, �����	������	�� ��	��

4. ���� � 	��	���	�� �������	����� ���������	��

5. /����	�
 � �����	�
 �������� �������
��


6. ���� �	���� ����	�� � �������	��

7. ���� �	���� ����	�� � �������	��

8. "���� �����	��� ������(�	�
 �������

9. ������� � ������	�� ���������

10. 2��	�����	��, ����	����
 � ��	����� �������	�� 	� �������
���

11. #������ �����	�	�
 �������	��

���� ����	��

������

,����, ����	������ ��	
��
, ������� ���� � ������������		�-���
�����		�� �������, 

�������
����	�
 ������. 



+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��, �����

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�20  ����*����
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �������	��, ��
��		�� � ����������	��� ��	��(��	�� ������� ������������

��
����	����, 	���� � ������� � �������	�� ����	����
�� ������	�� ���� ��
����	����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-4,  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��	��	�� ����� ����&�� �������	������ �����; 

- ��	���, ��
��&'�� ������� � ��	��� ����������� � ��	��(��	��

1����: 

- ��������	� �����	
�� ��	��� ��	��(��	��; 

- �������
�� 	�������	�
 ������	�
 ��������	���� ������� ��	��(��	�� � ����	�����. 

�������: 

- ������	����& ��������� ����������
 �������	������ ����	�� � �������� � ������

������	�� ���������		����; 

- ������	����& ������������� ����	�����		�& ���������, ���'�����
�� ����������	��

���	������ � ���������		���� 	� ��	��� �� ����������	�
; 

- ������	����& � ���������� ������� � ������� ��	����
; 

- ������	����& ������������ ��	��	�� ������ ��������, ��������� � ������ ��
 ����	�


�������	������ �����; 

- ������	����& ��������	� ����	������� ��������& ������ 	� ��	��� �	�	�
 ��������

��������� ��	����� � ���	���� ���������	�
 ����	��; 

- ������	��� ��������� �������	�
 ��	�����	�� �������; 

- ������	����& � �	����� � �����������	�& ��(���	���	��, ��������� � ����	�����		��

�����	�����; 

- ������	����& ��	����� ������
 � ����������
 ���	������� ����	�����		�-

�������	������ ����	��. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. #�	��� �������	������ ��
����	���� 	� �������
���. ������ 2. "�	��� � �������

� ��	��(��	��. 

������ 3. ����������� ����	������. 

������ 4. ������	�� ��������	�� ��	��(��	��

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

 ����������	��  ��������  

+	���	��-�������: 

http://ecsocman.edu.ru – "�������	�� ������ «6��	�����. )�������
.  �	��(��	�». 

http://www.ts-ru.com – 6������		�� (��	�� �� ��	��(��	��. 

http://www.cfin.ru – $���������	�� ��	��(��	�. 

http://www.allbest.ru/libraries.htm – ������� �������		�� ���������. 

http://www.aup.ru/management – 4���	��������	�-�������	������ ������. )����(�� ������ 	�

�����	�� ���������� �	�� �� �������	�& �������
���� (��	��(��	��). 

http://1st.com.ua – )������		�� ��	��(��	�. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

������	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�21 �������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�	��, ���	�� � ������������ 	������ �� ����	����� �����������		�� �

����	�� ��	�	���, �� ���������� � ��������� ������� ��	�	������	�
 	� ������� ���������, 

���	�� - ���	�, �����	�� ���
����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-2,  



%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

 - ��	��	�� ������� � ����	����� � �������	�
 ��	�	���� � ������; 

- �	�������		�� ��������� �������	�
 �����	��� � ��	�	������ �	������
��; 

- 	�������	�-�������� ��������	�� ��	�	��� � ��	�	����� ��
����	����, ��� � ���	���

��	�	������	�
 � ������	�� ���7����� ��	��	�� ��	���	��; 

- ��	��	�� ������ ���	����������, � �.�. ��	�	������ �	�����; 

- ������������� ����	� ��� �������� ���������	�
 � ����������	�
 �������� �������
��
; 

- ��������� ��	�	������	�
 �������
��� � ���������; 

- ��	��	�� �����	��� ��	�	������	�
 �������; 

1����: 

- �	����������� � ����	����� ��	�	����� ������� � �������, ��
��		�� � ��	�	������	���

� ������	�� ���� �������; 

- ������	� ���������� ����	�� �������� �� ����� � ����������; 

- ��������� �������������� ������� � �����	� �����	
�� �� � ���� ����	�
 ������� �

���(	�� �������	��; 

- �����	� ����������� � ������� �����, ������� �����, ��������
�, ���	�	��� � ��.); 

- �����	
�� �������
����	�& ������ � ���� �����	�� ����	��, �����	�	�� ������������

����(	�	�� � �����; 

- �������
����	� ��������� ����	�� ��������; 

- ������� �������& ���'���
 ��
 �����	�
 ����	��� ���������; 

�������: 

- 	������� ��	�	����� �������� � ��	�� ������� � ��������; 

- 	������� ��	�	����� �������� � ��	�� �������, ������, ��	�	����� �����������; 

- 	������� �	������������ ����	���	�
 �����
	�
 ������� � ��������; 

- 	������� �	������������ ����	���	�
 � ��	�� ��	������	���� �������		��� �

��������		��� ��������; 

- 	������� �	������������ ����	���	�
 � ��	�� ��������� ������������ �	�������		��

��������; 

)����(�	��

�������	�

������ 1. /:#�:/+3:)$+: #)-#�< 5#)1*4�)/�:--<. "+-4-)#�  

������ 2. "+-4-)< "+� <  

���� ����	��

������

,����, ����	������ ��	
��
,  �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 

1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

%�'��� ��������, ��	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�22  )�������� �	+��
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ������������� �	�	�� � ������������ 	������ � ������� �������	�


������������� ���������, ����	���	��� ����������	�
 ��������� ����	����, ����������	��

������	�–�������� ��	���	�� � ������ �����	�� ��������; ���������� ����������� �

���������	���	�� ��
����	���� � �����	�� ��	�� ������� � �����, �������	�� ��������, 

�	������
�� � �		����
�� ��7����� ���������	���	�� ��
����	����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#2$-2 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

–������������� ��	��� ���	����� ����� � ��������� ����	�, ������� � ��	����	���

�������
��
 (����	�����); 

–�������	�
 � ���������	�& � ����������	�& �������� ��������, �� ���������	���	��

����������, ��������������; 

–�������		�� �����
	�� ��	
����� � ���������� � ������, ����	��� �������
 ��	�� �����, 

��� ��'	���� � ��	��	�� �����	��, ��	��	�� 	�������	�
 5����������		�� �������� � �������

��	
�����; 

–�	��� ��'�� ��	
��
 ����	
 (��	� � ������� 	�����	�
 � ������; 

–�	��� ���
��� ����	����� �������	�� �����, ����	����	�
 ��������	�� �������� ������

�����; 

–�	��� �������	�
 � ���������	�& ��	��� ������ ����� �������
��� (����	�����) � �

��������	�& �� ��������	��� ����������	�
; 

1����: 

– ���	������� � ������������ ������������ ��������, �����		���� �������, ����������� �

�� �����	�����	�& ������	���� 	� �������
��� (� ����	�����); 

–������������� � ������������ �������������	���� ����� 	� �������
���; 

–�������
�� �������	�& ����� �����	��� ��� ������	�� ������ � �������� ������ �����; 



–�������: 

–	������� ����������	�
 ������ �������� �����	�, ������������ ��� ���������� � ������

������	����; 

–	������� ������� 	��� ����� ��
 ������	�� ������������		�� �������; ������������

������� ����� �������������	���� ����� 	� �������
��� (� ����	�����); 

–	������� ����������	�
 �������� �����	���� � �������� 	������� �������		�� ������� �

�����; 

–	������� ������� �����	�� ������, ����	��, ������� � 	�������, �������	�� �����. 

)����(�	��

�������	�

������ 1. ���� � ����� ���	����� �����. ������ 2. %�	
����� 	�����	�
. "��������	�� �

����������	�� ��	�� �����. ������ 3. $������
 ��������. ������ 4. 2������������	���� �

��������	���� �����. ������ 5. -��������	�� ����� � ��� �����		���� � ������	��

������������		�� ������ 6. -���	�� ��	��� ����	����� ����� 	� �������
���. ������ 7. 

#���	����
 ������ ����� � �� �������		�� �������. ������ 8. 2��	�����	�� � ����������

��������� �������������	���� �����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������:  

1. www.aup.ru  (����	��������	�-�������	������ ������). 

2. www.chelt.ru  (�������		�
 �����
 (��	��� «3������ � ����»). 

3. www.bls.gov  (Bureau of labor statistics US). 

4. www.gallup.ru  (+	�������		�-��	�����	����
 �����	�
 «5����- ����»). 

5. www.gov.ru  (���� 2������������ �"). 

6. www.hro.ru/hrm  (�	���	���� (��	�� «1������	�� �����	����»). 

7. www.ilo.ru  (�������	�� ����  �(��	����	�� ����	����� �����). 

8. www.info.gks.ru  (�������	�� �������������� ��		�� 5���������� �"). 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ��	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�23  �	���� ��������� � ��*�+��	�����

������������� ����%����:  �	���� ���������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � ����'�� ����������� ������������� � ������������ �	�	�� � �����
	�� �

��	��	�
� �������
 ������� ���	�����, ������	�� ��	
���	�� ���������, ������������ ���

�	����� ������� ���	�����, � ���������	�� 	������ �	����� ��������
'�� � �������

���
����� ��������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-3, #$-7 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: � ������� ���	�����, �� ������	�� ����
� � ��	��	�
� �������
. 

1����: 

-�����	
�� ��	
���	�-�����������	�� ������� �������	� ������� ���	����� �

���������	���	�� ��
����	����. 

- ����	���������
 � ������������ �������
 ������� ���	�����, �	����������� ������� �


���	�
, ��������
'�� � ������� ���	�����. 

- �����	
�� ���������� � ������ �	����� ������� ���	�����. 

- �����
�� ���� � �	���	�� �	������� 	� �������		�� ����� �������
 ������� ���	�����. 

�������: 	������� �	����� � ��	�� �������� � 
���	��, ��������
'�� � �������

���	�����, �� ���
	�
 	� 	���	���	�& ���	�����. 

)����(�	��

�������	�

2�	
��� � ��'	���� ������� ���	�����

#�	��	�� ����� ��(��	����	�� ���	��������� ��
��� ��(�� ���7������ �������

���	�����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������  



+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

,���� � �������	�� ����(�	���, �����-���������, 	�����	�� ���������, ����� ��������, 

�����. 

+	���	��-�������: 

www.wto.org  ������	�
 �������
 ����	����


www.worldbank.org  5����� ������	��� ��	��

www.europa.eu.int  :���������� )�&�

www.ig.org   �(��	����	�
 ��	�	����
 ��������


www.imf.org   �(��	����	�� ���&�	�� ��	�

www.oecd.org   #���	����
 ���	���������� ������	������� � �������
  

www.un.org  #���	����
 ��7���	�		�� 	���

www.cbr.ru  ��	�����	�� ��	� �"

www.imf.org  IMF World Economic Outlook  

www.wto.org  International Trade Statistics  

www.intrancen  International Trade Center 

www.un.org  UN COMTRAGE 

www.worldbank.org  World Development Indicators 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�24  �	���� ��������� � ��*�+��	�����

������������� ����%����:  �*�+��	����� ������������� ����%����
���� �����	�


�������	�

+����	�� �����		����� ��	���	�����	�
 �������		�� ��(��	����	�� ���
�����		��

�������, ��
���	�� ����	����	����� ��	���	�����	�
 �������� 	���	���	�� ���	���� �

�������� ���
����� � ���� � ������
� ����������� ��	�	����� ��	���. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-3, #$-7 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��	��	�� ��	
��
 � ��������� ������� ���	����� �  6#; 

- ��	��	�� ����	����	���� � �������		�� ��	��	�� �������
 �������� ���
�����; 

- ������������� ��	��� ��(��	����	�� ��������, �	�������, �������� � ���&�	�� ��������; 

- �����		���� ���(�	�
 �������� ������������ � ���������	�
 ��(��	����	��

���	��������� �������� ����������; 

- �����		���� �	��	����	��������� �������� ������(	�� ����	 � �������

��(�����������		��� ����������	�
; 

- ��	��	�� �����		���� �������		�� ��(��	����	�� ���	��������� ��	���	��, ��	��	��

�� �������
 � �� ���
	�
 	� ������	�� ����	�, ���&��
 �����&; 

1����: 

- ���'�����
�� ����� � �	���� ��		�� �� ��
����	���� ��	��	�� ���7����� �������� ��	��; 

- �����
 �� �	����� ������	��� ����	���� � �	�� ����������� �������
 �������� ���
�����

�&��� ����	�, 

����� ��	��� �� ����� � �	���	�� � ������� ���	�����; 

- �����
 �� ��	�� ����������� � ����'��� �����
	�
 ������� ���	�����, ����� �������
��

�����(	�� 	�������	�
 �������
. 

- ��
��
�� ����	����	���� � ��	��	�� �������
 ������� ���	�����, ��	��	�� �������, ���

���
	��� ������� �	� �������&��
; 

- ����� �������
�� ����� � ���� ��	����	�� 	���	���	�� ���	����� � ����� ����	 � �������

���
����� � �����(	���� �� ����������
 	� �������	�� ���	��������� � ������������ �������

- ������������ �������������& � �	����������& �	������& ��
 ��������	�
 �����(	����� �

�����, ��������	�� ��
 ��		��� ��	��; 

- ����� ��	�����	� ������(	��� ��	�� � ������ � �������&'�� �	�������� � ����'�&

�������		�� �	�������		�� ���	������. 

�������: 

- �������		��� �������� �����, ��������� � �	����� ������	�-���	��������� �����������

�����	��, ����	 � ������ ���7����� �������� ���
�����; 

- 	������� �����, �	����� � ��������� ��		�� ��
 ����	�
 ���	��������� �����; 

- �������� � �������� �������	�
 �	����������� ������ � �����������, �����������&'���

�����
	�� ��(��	����	�� ��	���; 

- 	������� ����������, �������	�
 � ����������	�
 �	�������		�-�	����������� ������� �

�������; 

- 	������� ����������	�
 ���&'���
 ������������� �	������� ��
 ����	�
 ������������

����� � ��(��	����	�� ��
����	����; 

- 	������� �������	�
 �����	���� ��(��	����	�� ������� ��������;_ 

)����(�	��

�������	�

/��� 1. #�'�� ��	
��
 �������� ���
�����, ��	��	�� ��	��	�� �������
 �������		��

������� ���	����� /��� 2. 5����� ����	 �� ����	& ���	���������� �������
 /��� 3. 

$����������� � ������	����	�� ������ ��(��	����	�� ��������. /��� 4. ���
	�� ����������� 	�



���	��������� �������� ����	� � �� ����� � ������� �������� ���
�����. /��� 5. ������	��

����	��� �������� ���
�����. /��� 6.  ������ ��	�� � �	�: ����	����	���� � �������		��

��	��	�� /��� 7.  �(��	����	�
 �������
 �������� /��� 8.  �(��	����	�� ���(�	�� ��������

/��� 9. /��	�	���	���	�� ��������� � ������� ���
����� /��� 10.  �(��	����	�
 ������


������� ���� /��� 11.  �(��	����	�� ����	 ���	�����
�� /��� 12.  �(��	����	�


���	��������
 �	������
/���14. �����
 � ������� ���	�����. 

/��� 13. ����������	�� ������� ���	�����. )������ ��(��	����	�� ����	�����

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	��-�������: 1. http://elibrary.ru/ – -���	�
 �������		�
 ����������. 

2. http://www.edu.ru/ – ���������� ��������	��: ��������	�� ������������	�� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��	�����	�� ������, �������
����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

���0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.�25 ���������� �+�#�+	� � ���	�
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ���������� �������� ���	���� � ������	���� 	�������		��� ����������	�


���	������	�� ������� ���������� ��������, ������ � ������� ��
 �����	�	�
 � �������	�


�������
, ��������������� ���������� � �������������� � ����'�� (��	� � ���������	���	��

��
����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.!. !�����
 �������	�

"����������

�������	��

#$-8 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: 	���	� - ������������ ��	��� ���������� �������� � ��������� ������ (��	�. 

�����: ������������ ��������� �������� � ������ ����������� �������	�
 ��


���������	���	��� � ���	���	��� �������
, ����������� �����������	������	�
, ���������	�


��������� ������ � ����
 (��	�. 

	
�����: ���������� � �������� �������	�
 ���	��� �������
, �����������

�����������	������	�
, �		���
�� ���������� �������� ���	����, ��
 �����	�� ������	�-

�������	�� � ���������	���	�� ��
����	����

)����(�	��

�������	�

1./������������ ������: "��������
 �������� � ���������	���	�� ���������� �����	��� �

�����������	�� �������� ���	���� �����	��.� )�����	�-������������� ��	��� ��������

����	���� �������� � ���������� � ������		�� ��
����	����, �������� ����� �����	�
. #����

(��	� � ��� ����(�	�� � ���������	���	�� ��
����	����.� #�'�
 ���������
 � �������	�


���������� �����	��� � ������������	�� �������.�  ����������� ��	��� �������
����	��

��	
��� ����������� ����(	�	�
�� �   ������	����� � ������� ��	
���.� 2��������	���	�-

�������	�
 ���������
 ���������� ����'�� ����������� (22"2) 

2.2����������� ������� ��  ������� �������	�
 ������������		�� ���	������ � ������

����		�� ������� � ��������� �����.�)������� � ������ �����	�� ��������� � ������. #�	���

�������� ���������(�. #�	�� ���������	�� �����	���� � �����	�� �	������������ ������.�

 ����� ����������	�
 ����������	���	��� �����
	�
.  ������� ������	�� ����	
 �

��	����� ��'�� � �������	�� ���������� ����������		���� �� �����		��� ���� ������ ���

������� ���������� ����(	�	��.  ������� �������	�
 ����	�-���	������	��� ��	
��


���� ����	��

������

,����

2����������� ��	
��


)������
����	�
 ������

-�����	�� ��������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1���	�� �����������	�� �������� �� ���������� �������� (������	�
 ���������, �����	��, 

��	�����) �����	�	�� �		�����		�� ���	������ ������������	�� � �������	�� ����������

��������. �������������� �� �����	�& ���	������� � ����������� �������� �� ����� ������. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/����: �� ���������� ���������� �� ����� ������; ��'����������� ����������; ���	�������

���������� �� ����� ������; ����������� ���������� �� ����� ������; ������������� �	�	�
 ��

"$. 

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�1 -�������#��� ��������� � +�	�������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ����������	�� � 	������ �������	�
 ���
�����		��� ���������

������	�� ���������� � ��
� �������
 ���	��������� �������
����	����, �����(�	�


��	����	��������	���� � ������
� ��	��	��� ���
�������	�
 � ����	����� ����������

���	��������� ��������
��� � ������� ���������
�� ����	� � ������(�




 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.   ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-11 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: � ������ ������������	�� ����	����� ������	� - ���	��������� �������� �

������� �������	�
 ���. 

�����:  �������
��  ��������� ������������	��� ����	�
 ���������� "�������, ����� �

������� �������	�
 ������	�-���	���������� �������
 ������	��  ������ ���������� ����	�

��� ���	��� ���	���������� �������	����. 

	
�����:  ��������� ��������	�
 ������	�-���	��������� �������������� �����	� � ������

��������, �����������&'�� �����	���	�� �������� � ����������	�� 	�������	�� �������
. 

)����(�	��

�������	�

/������������ ��	��� �����	���	�� ���	����� � �������	�
. 

�����	���	�
 ��������� ���������� "�������. 

"������ �����	���	��� ���	���������� �������
. 

�����	���	�
 �������� ������. 

4�������� ����. 6��	��������� �������� �����	�. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

)������	�
 �������
 ������� «$�	������	�-2�&�»  

)������	�
 �������
 ������� «5���	�» 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��, �������� �����

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�2 ���+������#��� �
��������� +�	�������
���� �����	�


�������	�

"���������� ������������� �	�	�
 � 	�������	�-�������� ���� ������	����		���

��������	�
 �������	�
, 	�����  �������	������ ��
����	����, ���	������ �����	�
 ������	���

� ����������	�
 �� � ������������ ��
����	����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#:  
-	�������	�-�������& ���� �� ������	����		��� ��������	�& �������	������

��
����	����; 

-��	��	�� ����	����	����  ���	��	���	�
, �������
 � ��	���	�����	�
 �����������		��

������� ������	����		��� ��������	�
 �������	�
; ��'	���� � �����(�	�� ��	��	�� ��	
���

� ��������� ������	����		��� ��������	�
 �������	�
; ���	������ �����	�
 ������	��� �

������� �� �������	�


'���#: ������������ ������		�� �	�	�
 � ����� ���������	���	�� ��
����	����

(�����#: 	������� ��	��  �����
	�
 �������&'�� ������� � ����	����������� ��

��������������� �������� ��
 ����������	�
 � ���������	���	�� ��
����	����. 

)����(�	��

�������	�

#�	��� ������	����		��� ��������	�
 �������	�
 (����������������) 

#���	�����		�-������
������	�� ������	��

#���	����
 ������ � ������	����

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

6!) 1	������������
 ���������� online  

6!) 1	������������
 ���������� ",�	�" 

)������	�-�������
 ������� $�	������	� 2�&�

)������	�-�������
 ������� 5���	�

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��, �������� �����

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�.3 )������������ ����	��
���� �����	�


�������	�

+����	�� ��(	����� ����	����	����� ���
�����		��� �������
 ������ � ������(	�� ����	; 

���������	�� � �����	��� 	������ ���	���������� �����	�
, ���	�
 ��������� � �	�����

������	�-���	��������� ������� � ������ ������������� ����� � �	�	�
. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"���������� #$-2 



�������	��

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: ������� ��	
��
 � �����	�, ��
��		�� � ���
�����		�� ��
����	����&, 

���	���������� ���7������ � �	��������� �����  ����������	�� � �������� � ������

���	���������� �������
 ������� ��(	����� ���� � ����� ���	��������� �������

'���#: �����	
�� ������		�� ������������� �	�	�
 ��
 �	����� ������	�-���	���������

�������� �������
����	� �	�������������� � ������ �����	�� ��7
�	�	�� ���	���������


���	�
� � ��������, ������� ����� � �������, ���������� �� ����������� �� ��������

	����	���������� ���
���, 	������� �����		�-��������		�� ��
�� ������������ 	� ��������

������		�� �	�	�
 ��
 ��	�� ����������� ���������� ���	��������� ������

(�����#: ��	
���	�� ��������� ���	��������� ������� 	������� ������ � ����������	�


�	������� � ��(	����� ������
� ���	��������� (��	� ��'����� � ������� ������������ ����

� ����	 	������� ����	�����	��� �	����� ���	���������� �������
 ����	 ���� � ������	��

������������ �����

)����(�	��

�������	�

6��	����� ����	 � �����	�� ����	��� ����

#����		���� ���������	�
 ����������� ������������������ ���
����� � ������

�������� ��	��������������� ����������� � ����'�� ����	�� ����

6��	����� ������ �� ������ ������	� XIX – 	����� XX ��. 

)��	� ������	�-���	��������� ������� � ������, �� ���
�����		�� �������� � 1917-1927 

����� ���	����	�� ������������� ����������� � ����'�� ����	�� ���� )))� � ���� �����		��

�
������� (1928-1941 ��.) 

#����		���� ���	���������� �������
 ����'�� ����	 ���� ����� ������ ������� ���	�

6��	����� )))� � ���		�� ����. ������	����	�� � �������� 	����	��� ���
����� (������	�

40-� – ������	� 60-� �����) 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http:// www.aup.ru  - ����	��������	�-�������	������ ������  

http:// www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html - #����� ������-����������


�������		�� ����	�� ���������� ��
 �����. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php - !��������� 5���� – 

6��	����� � ��	��(��	�. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/ - �������		�-���������	�
 ������� ������������	�� �

���������������� ����	��. 

http://3dlib.net/index.php - !��������� ���	������. 

http://www.univerlib.ru/book-UniverLib.ru  onlaine  ����������

http://vss.nlr.ru/archive_catalog. - ��������	�
 �������	�
 ���(�� (���������
 	���	���	�


����������) 

http://www.encyclopedia.ru/ -  �� �	���������

http://www.mirknig.com/history/ - $	��� �� �������

http://www.shpl.ru/ - 5����������		�
 2�����	�
 +����������
 ����������

http://rsl.ru/ - ���������
 �����������		�
 ����������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��, �������� �����

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.,�4 "��	�� ��	
���� �����	�


�������	�

*��� ����������	�� �� ��	��	�� ��	
��
� � ����(�	�
� ������ ���, ����������� �������

	���(��	�
 ��������	�� ��������� ������	�
 � ���	��������� ������
� 	� ��	��� ������ ���, 

	������ �����	��� 	������ �������	�
 ������� ������� �����	�� ������	�-���	���������

������� � ��������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����  

"����������

�������	��

2$-8 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: �� ��	��	�� ��	
��
� � ����(�	�
� ������ ���, � ���(� � �����(	���
� �� �����	�	�


��
 �	����� ������	�-���	��������� ��������; �� ��	��	�� ��	���
� ����	�� ���: 

���	������ � ����	�	�	�� ��������
�, ���	������ -���, ���	������ =�����������, ����&��		�-

�������	�� ���	������, �������		�� ���	������ � �����, 2�����-�������, 
���. 

�����: ������������ ������ 	���(��	�
 ����	�� ��
 ����� ������� ���, ��� ����������� �

��	��������� ���� � ���	�� �	��������, ������������� ����, ����������	�� ����; 

	
�����: ��������� �������	�
 ������� ������� �����	�� ������	�-���	���������

������� � ��������; �������� 	���(��	�
 ���������� � �	���������� �	�(����� �������

����	�� ���	�� ����� � ��������	�� ��������� �����	���� � �	�������������� �� ���	��������

��
 ��������� ������������ ������	���� ������	�
 � ������
� 	���������		����, ��	������ �

�������������
; 



)����(�	��

�������	�

!������ ��	
��
 ������ ��� � �����(	���� �� �����	�	�
 � ����	�� ������	�-

���	��������� �����. 

+��� � 	������ ������.  �����	�� ����. 

)���������� ���� � 	�������	��� ��������
�� � ���	�� �	��������. 

*�	��������� ���� � 	�������	��� ��������
�� � ���	�� �	��������. 

$���������	�� ���� � �� ���	��������
 �	���������
. 

)������������� ����. 

/����
 ��� � �����
 �����	�����: ���&��	�� � ���������-������� ������ ��	���	�
 ������� �

�����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

6��	�����. /����
 ���. ������� http://ecsocman.hse.ru/net/16000243/  

GameTheory.net (����, ����
'�		�� ������ ���) http://www.gametheory.net/  

+	�������		�� ������ Classroom Expernomics - �����&'�� ����

http://www.marietta.edu/~delemeeg/expernom.html  

 ������� ����	������		�� ����	�� ����: Simple Investment Game Experiment for the 

Classroom http://www.tricity.wsu.edu/%7Eachaudh/econ485trustexpt.doc  

)��� (��	��� «Games and Economic Behavior» 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/  

       

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ��	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

       ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.,�.5.  ����� � ������ �	������	������   �

+������$ 	����
���� �����	�


�������	�

#�����	�� �����	���� �������������� ��	����� � ������������� 	������� � �������

���	���������� ����	�������	�


 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����  

"����������

�������	��

2$-2 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- � ������� ����	�������	�


- � ���	������ ����	�������	�


1����: 

- �����	
�� �����������		�� ������ ��
 ���������� ����	����

- �����	
�� �������	�� ������ ��
 ���������� ����	����

�������: 

- �������� ���������� ����	�
 	� ����	��

- �������� ���������� ����	����

)����(�	��

�������	�

)�'	���� ���	���������� ����	�������	�
. 

#���	����
 ���	���������� ����	�������	�
. 

+	�������		�� ��������	�� ���	���������� ����	�������	�
. 

"����������		�� ������ ����	�������	�
. 

2���	�������	�� ����		�� ��������. 

$�����
��		�-���������		�� �	���� � ���	��������� ����	�������	��. 

+	������	�� ������ ����	�������	�
. 

$��������	�� �������	�� ��	��. 

���������
 ���	��������� ����	����. 

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

www.fst.ru  - (�������	�� ���� "�������	�� ���(�� �� ������� �") 

www.gks.ru  – (�������	�� ���� "�������	�� ���(�� �����������		�� ���������� �") 

www.imf.ru  – (�������	�� ����  �(��	����	��� ���&�	��� ��	��) 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.,�6  �	���� ����	��������� 	��+	��



���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ������������� �	�	�� � ������������ 	������ ������ �

�������		��� �	�������		�-�����	�����		��� ���	�����
��, ��	������	�� � ���	�����

� �������� ��	���	�����	�
 ������� �	�������		�� ��������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����  

"����������

�������	��

2$-7 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: 

-� ������������ �������
 ������� �	�������		�� ��������, ��	��	�� ���	���� ������

�������		�� �	�������		�� ���	������ � ���
� ������	��� ����	
, ���	���� ����	�����

������	�� �������� ���� Internet; 

- �������		�� �����
	�� ����	
 � 	�������	�� �������
 ������� �	�������		�� ��������; 

'���#: �������� � ����������	�� �	�������		�� �������� � �������	�� �����&���	��

���
�; ������������ � ���������	���	�� ��
����	���� ������� �������� ������ � ����	�

�	��������; 

(�����#: ��������, ��������� � ���������� ������	�
, ���	�	�
, ����������� �	������� �

����������	��� �������� ����  Internet

)����(�	��

�������	�

#�'�� ���	��� ������ � �	�������		��� ���������

#�	��� Internet-���	������. 

#�	��	�� ��	���, ��(��� ������ � 	�������� �������� Internet :��1�rer. )����	�	�� Web-

����	� ��
 ��������� � ����	��	�� ��(���. )����	�	�� ������ � ������ � 	���. $�������	�� �

����	�� �	������� � ������	�� �����(�	�
 Microsoft Office. 4������
 � 	������
 � Internet. 

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://gks.ru  – ������ ��������. 

http://htmlbook.ru / – �������		�� ����	�� «*�
 ���, ��� ������ �����». 

http://nic.ru  – �	�� ���������� ����	�� �". 

http://cctld.ru  – ������	���		�� �	�� ������(�� ����	�� RU � �"

http://bookhtml.ru  – �������		�� ����	��

http://www.citforum.ru  — �	�� �	�������		�� ���	������  51. 

http://www.informika.ru  –– ���� 5��-++ �	�������		�� ���	������ � ���������	�����. 

http://b2b.infos.ru/  – 	������ �������		�� ��������

http://www.business2business.ru  – ��(����������	�� ���	�� � +	���	��

http://www.i-commerce.ru/  – �	���������	�
 �������		�
 �������


http://www.cyberplat.ru/  – ������� Cyberplat 

http://www.i-b.ru/  – ������� 6������		�� ���	��

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

������	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.,�.7 )������������ ����	���������

�������
���� �����	�


�������	�

*��� �����	�� ��'�� ����������	�� � �������		�� ���	��������� �	�������		�� ��������, 

��	��	�
� �� �������
, � ���(� �� ��	����	�� ��������
�; ������������ 	����� ������ �

������������� �	������	���� ���	������ – ��������	��� ����������� � �	�������		���

���������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����  

"����������

�������	��

2$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: �� �	�������		�� �������� �������	�
 ���	��������� ������, �� ������������, 

����� �����	�	�
, ������� ��������� �	�������. 

'���#: ��������� �	���� �������	�� �������, ��
��
�� �	�������		�� ������	���� �

������������� �������	�
 � +)

(�����#: �������� ����������	�
 ����	�� ��������	�� ���������, ��������

�	�������		�� ������, ������ � +	���	��, �������������� ��������� �	�������. 

)����(�	��

�������	�

#�	��	�� ������� �����������	�
 �	�������. +	�������		�
 ��
����	���� ��� �������

��	��	�� ��
����	����. #�	��	�� ��	
��
 �	���������. +	�������		�� ����	. )������

�	�������		��� ����	�. )��� �	�������		��� ����	�. +	������
, �� �������� � ����. 

)������, ������� �������	�
, �������� ������ � �������������&'�� ����	���, �	�������		��

�������, ���	��������� �	�������		�� �������. #�	��	�� ������� ��������� �	�������. 

+	�������		�
 ��
����	����. 

���� ����	��

������

,����, ����������� ��	
��
, �������
����	�
 ������



+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

WWW.INTUIT.RU  - �������� +	���	�� �	���������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����,  +	���	��-���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.,�8 )����	����� ��	�����
���� �����	�


�������	�

+������ ��������
�� � ��	��	�� �����		���� ������������� � �������		��� ���	���, 

������������ 	����� �	����� ����	�����-��7���� � ������ �	�������		�� ����	���� �

�	������	����	�� �������, ��������� ������	���� ������	� �����	
�� ������		�� 	����� �

��������� ������� �������		�� ����	�����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-10 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��	�� ��������	�-�	�������		�� ��������� � �����; 

- ���� ��	��	�� �	�������		�� �������� �������
��
 � +	���	��-��������, �������

�������	�
 (��	�		�� ����� �������� ��	��	��, ������� �����	�
 � ����������	�


�	�������		�� �������� (��	��	� - ��������); 

- �������		�� ������ ����	�
 �������	����������� ��
����	���� � +	���	��, ��	��	��

�������
 ��������	��, �������	�� � ����	�����		�� �	������������ �������		��

�������
���, ���	����� � ��	��(��	� �������		��� �������
��
; 

1����: 

- �������������, �	���
�� � ����	��������� ����������& +) � +$/; 

- ���'�����
�� ���	�����	�� +/- ������� 	� ���� ����� ��� (��	�		��� ����; 

- �������� ����	���	�� +) � +$/ ��
 �������	�
 ���	����

- ������
�� ��������� (��	�		��� ���� ��	��	�� �������
��
 � +	���	��-��������, - 

������	������� �������		�� �������
��� 	� �������	�� ��	��; ����������� ��������������&

��������& � ���'�����
�� �������������� � ����������
��, ����	��������� �����(� � �����

+	���	��;  

- ����������������� � ����'��� �	������&, ����	��������� � ��������� ���������	�
 �

������� ���	�����, �������	�
 � +$/, ������������� ��	����	�� ������(�	�
 �� �����������

���������	��, �������� �������	�-�	����������� ��������� ��
 ���	
��
 �������	������

����	��

�������: 

- �������� � �	������	����	��� ���������� ���������� ��������; 

- �������� ����	���	��� ������ +) � +$/ ��
 �������	�
 ���	����

- �������� �������	�
 ��������� (��	�		��� ���� ��	��	�� �������
��
 � +	���	��-

��������, �������� �������	�
 ��������� �����	�
 � ����������	�
 �	�������		�� ��������

(��	��	� - ��������); 

- �������� ������	�����	�
 �������		��� �������
��
 	� �������	�� ��	��. 

)����(�	��

�������	�

2�	
��� ������� ���	�����. )������ ����	�����. +	���	��-���	�����. 

��	���������	�� � �������	�� ����. )�������� �	� � ���	����� �������	�� �

��(�����	�	�
�. 

)�����
 �������
 � �������		�� ���	��. 6��	��������
 �	������������ ���� +	���	��. 

#�	��	�� �����	�� ������� �������� � ���7���� �������		��� ���	���. 

 ������	� ������� � ����� � ���� +	���	��. )��� � +	���	�� ��� ��	��	�� �	������	�

�������� �������	��. )������ ������� � ������(�	�
 ������. 

������� � ���� +	���	��. !�		���, ������ �������� � ���������		�� �����, �	���������	��

������,  ��	����	�� � ������� 	� ������ ��7
���	��, ������� ����	� ��������, �����	�� �

����	������ ���������. 

#�	�� ���	��������� ��������	���� ����� ���� +	���	�� � �� ����������	�
. 

���� ����	��

������

,����, ����������� ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://www.econ.asu.ru 

http://www.citforum.ru 

http://www.osp.ru 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, +	���	��-���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�



��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�9  �*�+��	����� ���������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ����������	�� �����	��� � ������������� ��	���� ��	���	�����	�


�������		�� ��(��	����	�� ���	�����, ���������	�� 	������ ����������	�
 �������������

������� ��
 �	����� ��������, �������&'�� � ���	������ ��������� ����, ��
���	�� ����

��(��	����	�� ���	��������� ����	����� � �������� �������		�� ���	�����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: ������������� ��	��� � ������ �������
 ��(��	����	�� ���	�����. %	��� ��(	�����

�	������	�� �	����� ���	��������� ��	���	�� � ����'�& ������� ������ ��(��	����	��

���	�����

'���#: ��	����� �����	�� ���	��������� �������, �������&'�� � �������� ��������

���	���� � ������� ���	����� � ����, ����������� �	������	��� ������ ��(��	����	��

�����- � ��������	�����

(�����#: 	������ ��	�� ��	����� � ������� �������
 ������	�� ����  6#, 

����	��������� �����(	�� ����������
  6# ��
 	���	���	�� � ������� ���	�����. 

)����(�	��

�������	�

6������ ����������� � ��������	����.  ����� �����	��� ����������	�
 ��(��	����	��

��������. 6������ �����	��� ����������	�
.  ����� �����	�� ������� ����������	�


��(��	����	�� ��������. /����� ���(�	�
 ��������. ���� ������� ��������. 6������

������� ��������. /-$ � ������� ���	�����. /����� ��(��	����	�� �������� �������. 

6��	��������� ������� �������� ������� /����� � ����	���� ��(��	����	�� ��������

���	������. 6��	��������
 �	������
, ����� �������
 � �������. :): ����	���� �	������� �

��(	����� ��������. ���&�	�
 ������� � �� ����&�
. /����� ���&�	��� �����. 22). 

����������	�� ���&�	��� �����. /����
 �����(	��� ����	��.  ����� ����������	�
 2!. 

)�������� � �	������	�� ��(��	����	�� ��	�	����� ��	���. )����� 	� ��(��	����	��

��	�	����� ��	���. 2������� ��	���	�����	�
 �������� ��	�	������ ��	��. 2������� �

����	���� �	��������		��� ����������	�
 ��(��	����	�� ���	����� � ����� �����������. 

 �(��	����	�� ����������	�� �������� ��	���	��. �/#. 8-$/4*.  �(��	����	��

����������	�� ���(�	�
 ��������.  45+.  �(��	����	�� ����������	�� ��	��� �����.  #/. 

 �(��	����	�� ����������	�� �������� ���	������.  #+).  �(��	����	�� ����������	��

���&�	�� ��	���	��.  �". 2���(���� � ��	��	���� ����� ����������.  ������ ��	�. �����
 �

��(��	����	�� ���	�����. 

���� ����	��

������

2������	�� �����, ����	������ � ������������ ��	
��
, ��	����	�


+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

)������ e-learning � moodle, 

+	���	�� - �������, 

 ����������	�� ��������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/����, ������, ��	�����	�� ������

"����

�����(����	��

���������

%����

��������� 	�
���$ �	��	���� �1.(.,�10 .��+��	�������� 	��+��	������ ���������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � ����'�� ����������� ����	�� ������������� �	�	�� � �������

��������	���������� ����������	�
 � �������	�
 ������	�-���	��������� ��������� ����	� �

�����	��, ��������
 ������ �������	�
 � ����������	�


 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#:  

- ��7���� �����������		��� ����������	�
, ��� ���7����; 

- ��'	���� ��	��	�� ���	��������� ��������� �����������		��� �������������; 

- ��	��	�� �	������	�� � ������, ������������ ��� �	����� ��������	����

��	���	�����	�
 ���	����� �����������; 

- ������� �������		�� ��������	�� ����	�� �������	�
 ���	������; 

- ��	��	�� 	�������	�
 ���������	�
 ������	�� 	�������	�� ���	��������� ��������

�����������. 

'���#: 

- �����	
�� ������ �������	�
 � ����������	�
 ������	�-���	���������� �������
; 

- ������������ �����, ������� �����������		��� ������� 	���	���	�� ���	�����; 

-  ������������ ���������� ��	
�����, ��	��������� ���	�����; 

- ��	����� �������	�� � 	������	�� ����������
 �������
 �������	��� �������, � ���(� �����

�������. 

(�����#:  
- �������� �������	�
  � ����������	�
 ������	�-���	���������� �������
; 



- ������	����& � ��	�� ����������� �������
 �������	��� � ������	��� ������� ���	�����

- ��������� ����0�� �������� �����������		��� ������� ���	�����

)����(�	��

�������	�

/������������ ��	��� �����������		��� ����������	�
 ���	�����

 ����� �����������		��� ����������	�
 ���	�����

 ����� �����������		��� ����������	�
 ���	�����

����������	�� �����������		��� ������� ���	����� � ����������

����������	�� ��	����	�� 	�������	�� �������
 ���	�����

���� ����	��

������

,����, ����	������ � ������������ ��	
��
, ��	����	�


+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

#������	�� ����� ����	�� �����������		�� ������: 

www.government.ru; www.economy.gov.ru; www.fas.gov.ru; http://rosoez.ru; www.cbr.ru; 

www.gks.ru; www.mon.gov.ru; www.mzsrrf.ru;  www.altairegion22.ru;  www.rospotrebnadzor.ru; 

http://www.minsvyaz.ru

+	�������		�� �����: www.fcp.vpk.ru; www.iet.ru; www.hse.ru; www.liberatium.ru; www.rg.ru; 

www.regions.ru

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/����, ��	�����	�� ������

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�11)�������� ��	��
���� �����	�


�������	�

2��������� �����	��� � ���������	���	�� ��
����	���� 	� ���� ���������	�
 �������������

�	�	�� �� ��	���� ��	���	�����	�
 � �������
 ���� � ���������	���	�� �������� � ����	�&

����� �	�������		��� ��������	�
 �������	������ ����	�� � ������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-2,  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- 	�������	�-�������& ����, ��������&'�& ��	�	����-���
�����		�& ��
����	����

�������
���; 

- ������ �����	�
 � �	����� ��	��	�� ��	7&	�����; 

- ������ ��������� �	������� � ��
� ����	���	�
 �������	������ ����	�� � ���	��

�������
��
; 

1����:  

- ������������ �������	������ ����	�
, �����
 �� �	����� ������	�� �����	���, � ��
�

������	�
 ��������	���� ��
����	���� �������
���; 

- ����������� �	������&, 	���������& ��
 ����	���	�
 ���	�� ��
����	���� �������
���; 

�������: 

- �������� ����	���	�
 �������	������ ����	�� � ����	����� �� �����	�	�
; 

- �������� ��	�� ��
����	���� �������
��
; 

- �������� ��
���	�
 �������� ������	�
 ��������	���� ��
����	���� �������
��


)����(�	��

�������	�

�����	�� � �����& �����

2������ �����. "���� � ��	��. 

 ���	��� ��	���	�����	�
 �����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

,���� � �������	�� ����(�	���, ������� ����, ������������		�� �������, ���������. 

+	���	��-�������: 

 ������ ��	� – http://www.world-bank.org    

 �(��	����	�
 ����	����
 ����� – http://www.ilo.org     

:���������� ��&� – http://europa.eu.int  

������	�
 �������
 ����	����
- http://www.wto.org    

#���	����
 ���	���������� ������	������� � �������
- http://www.oecd.org  

 �(��	����	�� ���&�	�� ��	�- http://www.imf.org  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�12 �����	������ ������#��-

�������������� 	������� ��		���	�
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ������������� �	�	�� � ������������ 	������ �� �����������

���	�����	�
 ������	�-���	���������� �������
 ����������, ���	�� �����	
�� ������		��

�	�	�
 � ����� ������������ ��
����	����



 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-11   

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��'	���� � �����(�	�� ���	�����	�
 � ��	��	�� ���	�����. 

- ����	����& ���������� ��������, ���	�� ������	�-���	���������� �������
. 

- ��� ��������������� ���	�����	�
 �������
 �����	� � ��	����������. 

- 	���	�� ��	��� ����������� ��������������� � �	�������	��� ���	�����	�
. 

- ��	��� �������������� ���	�����	�� �		�����		��� �������. 

- �������		�� ������������, 	�������	�� � ������ �������� ������	��, �������	����&'��

���	�����	��. 

1����

- �	����������� ��������	�� ��������� ������	�-���	���������� �������
 ����������; 

- ��	����� ��'�����&'��, ����� ���	�
, ��	�������	� ����� ����	�
 ������	�� ���	����

������� � ������	������	� ����	������� �������		�& �����&; 

- �����	
�� ������ ��������������� ���	�����	�
 ������	�-���	���������� �������


����������; 

- 	������� 	���� �		�����		�� ���� � ����'�& �	����� �������������� ����������� �

������	�-���	���������� �������
 ����������; 

- ������������ �������	������ ����	�
 � ����� �����������		��� � ��	������	���

�������	�
, �������
 �������������� ���������� ������	�-���	���������� �������


�������: 

- ������������ ���������� ���	�� ������	�-���	���������� �������
 ����������; 

- �������� ������ �������������� ����������� ���������� �������� � ������ ��������; 

- 	������� ����������	�
 ���	�����	�
 ������	�-���	���������� �������
 ���������� �

����� ���������	���	�� ��
����	����; 

- 	������� �����������	�
 ���	�� – ����; 

- 	������� �������
����	�� ��������� ����	�� 	� ��	��� ���	�� ������	�-���	����������

�������


)����(�	��

�������	�

 ��������������� � ������������� ��	��� ���	�����	�
 ������	�-���	���������� �������


����������

)������������� ���	�����	�� � �������������	�� ������	�-���	���������� �������


����������

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

2�����	�� �����. )�����
-����. /��	�	�. 

+	���	��-�������: 

1.http://transeconom.boom.ru      – ��������� �� ���	�����	�� ���	�����. 

2.http://www.forecast.ru – ��	�� ��������	���������� �	����� � ����������	���

����	�������	�
 (�.  �����). 

3.http:// www.beafnd.org – "�	� «!&�� ���	���������� �	�����» (�.  �����). 

4.http://www.cbr.ru – ��	�����	�� ��	� ���������� "�������. 

5.http://www.economy.gov.ru –  �	��������� ���	���������� �������
 � �������� ����������

��������. 

6.http://www.csr.ru – ��	�� �������������� ����������. 

7.http://www.iet.ru – +	������ ���	����� �������	��� ������� (�.  �����). 

8.http://www.ecsocman.edu.ru – "�������	�� ������������	�� ������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�13  ������������ �����*����
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ��	���	�
 ������	� �	������ �������� � �������� �������		��� ��'����� �

��������� �������� �		�����; 

- ��	������	�� � �������������� � ����������������� ��	����� �		�����		���

��	��(��	��; 

- �	���� 	�������	�-�������� ���� �		�����		�� ����� ���������� "�������; 

-��
���	�� �����		����� �����	�	�
 ���	������ �		�����		��� ��	��(��	�� 	�

���������		��  �������
��
�, ����������	�� �� � ������������ ��
����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-11 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: ���� � �	���	�� 	������������ �		�����		��� �������
 ���	�����, �������	�


�		�����		�� ��������� ������	�-���	��������� ������ 	� ��	��� �������� �		�����

1����: �����	
�� ������		�� �	�	�
 � ����� ���������	���	�� ��
����	����

�������: 	������� �������	��� ������������	�
 �����	�� � ��	
���; 	������� �����	�	�




������������� � ���������������� ����(�	�� �		�����		��� ��	��(��	�� 	� ��������

)����(�	��

�������	�

+		����� � �������� �������


#�	��� �		�����		��� ��	��(��	��

#���	�����		�� ��������� �		�����		��� ��	��(��	��

+		�����		�� ���������

+		�����		�� �����������	��

5����������		�� ����������	�� �		�����		�� ��
����	����

���� ����	��

������

- 3��	�� �������	�� �����

-)������
����	�
 ������

- )���	������ ��	
��


+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. $�	������	� 2�&�: �������	�-�������
 ������� [6������		�� ������] 

2. 5���	�: �������	�-�������
 ������� [6������		�� ������] 

3. "�������	�� ������ �� 	���	�� � �		�����		�� ��
����	����: www.sci-innov.ru  

4. 2����� �	�������		�� ������(�� �		����� � ���	��� «+		����� �

�������	�����������»: www.innovbusiness.ru  

5. +	�������		�� �	���	��-��	�� «-���� � �		�����»: www.rsci.ru  

6. 6������		�� ���. «-���� � ���	������ ������»: www.strf.ru  

7. +	�������		�� ������ «+	��-/�»: www.infontr.ru   

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

%�'��� ��������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�14 )�������� �	��������
���� �����	�


�������	�

)����������� � ���������� �����	�� ����������	�� � ����� ��� ��	��	�� ���7����

�������	����������� ��
����	���� � ������
� ��	��	��� ���
�����, ���������	�� � ����'��

����������� �	�	�� � ������� ���	����� �������
��
, � ���(� ���������	�� �����	���� ���	��

� 	������, 	���������� ��
 �����	�� ��
����	���� � �������� ������
&'�� � ������������

����	����
�. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-3  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

• ��	��	�� ������ �����; 

• �����		���� ����	����� ������������		��, �������	�����, �	�������		��

��
����	���� �������
��
; 

• �����������& �����(�� � ���� ��	�	����� ����������� ��
����	���� �������
��
; 

• �����		���� ����	�����		�-�������� ������ �������
���; 

• ��&����� ����(�	�
 ���������� ��������� �����	�� � ���	�� - ���	�����	�
; 

1����:  

• ���'�����
�� �������		��, ��	�	����� �	���� ��
����	���� �������
��
; 

• ��	����� ������������		�& ��������� �������
��
, ��������	���� ��
����	����

�����	�� � �� ��	����	��������	����; 

• ������������� ������������		�& ��������� �������
��
 � �������
�� ��������	����

�	�������		�� ��������; 

�������: 

• 	������� ����������	�
 ��������������� �������� ��
 ���'������	�
 �	�����

��
����	���� �������
��
, 

• ��������	�
 ���	���� ����������� �� ��&����� �������� ������������		��

��
����	���� (� ��� ����� ���	����� �������, ������ 	� ������������, ������	���� � ����� �

����������, ������	�� ���������) ���������	�
 �	�, ������� ������� ��������� ��������	����

�	�������. 

)����(�	��

�������	�

2������
��� � ������� ��	��	�� ��	���	��

#���	����
 ������������ 	� �������
���

������� �������
��


)������������� ���	�����	�� ��
����	���� �������
��


2�����������		�
 ��������� �������
��


%������, ������ � ��	�	����� ���������� ����	�����

+		�����		�� �������� �������
��


���� ����	��

������

�����		�� ��	
��
, ����	������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://www.marketing.spb.ru  

http://www.cfin.ru  

http://www.aup.ru  

http://www.smartcat.ru  

http://www.consultant.ru  



"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�15 /����
	��������
���� �����	�


�������	�

2���������� �����	��� � �������
����	�� �����	���� � �������		��� ����	�& ����� �

�������   �	���������	�
. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$ -6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: ����	����	���� ���������	�
 ��������� � ������� �	���������	�
; 

1����: ���'������� �	���� ���������	���� �	���� ����	��. 

�������: 

- ��������	�
 ��������	�� �����	��� �	� � ������� �� ���� � �	� ������

- ��	�� �������	���� ������ �� �	�

- �������	�
 � �	����� ������� ���������	����

- �������� ������	��� �	���������	�


- �������� ��	��	��� �	���������	�


- �	������	���� ���������	�
 ��������� � ������� �	���������	�
. 

)����(�	��

�������	�

/������������ ��	��� ��	��	��� �	���������	�


5����������		�� ����������	�� �	

4	���� ���
	�
 �	 	� ��	�	����� ���������� �������
��


 ����� �	���������	�


)�������
 � ������� �	���������	�


���� ����	��

������

�����		�� ��	
��
, 

����	������ ��	
��


+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

#������	�� ���� "�������	�� ���(�� �� �������

#������	�� ���� "�������	�� ���(�� �����������		�� ����������

#������	�� ����  �	��������� ��	�	��� �"

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�16  '�	������� �	+������ 	��+	����
���� �����	�


�������	�

)����������� � ����'��� ���������� �������� �	�	��, ���	�� � 	������, ������� ������
�

��� � ����'�� ��
����	���� �������	� � � ������� ��
 ����� ����	����� ����������� 	�

����	�	�
 ������� � ����� ��	
�����, ������� ������� �������	�
 �����	���� �����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-11 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: ��	��� �������		�� ������ ��	�� �����

1����: ��
��
�� � �������	� �	�������������� ��������
'�� ����	�	�
 � ��	����� ��	��

�����, �����	�����	� � �������� �������	�
 ��������� ��������� �� ���� ��� �����	���

�������: ��(	������ �������� ���	���������� �	����� �����
	�
 � ��	����� ��	�� �����

)����(�	��

�������	�

/������� �������: ���������	�� � ����������	��. 

 �����
 �������� ��������. 

��	�� ����� � ��� ��������������. 

)�����������
 � �����	���
 ��	��� �����. 

*�������������
 ��	��� ���������	�
 � ��	���	�����	�
 ��	�� �����. 

%�	
����� 	�����	�
. 

!��������� � �� ������	�-���	��������� ����������
. 

5����������		�
 �������� � ������� ��	
����� 	�����	�
. 

5����������		�
 ������	�
 ������(�� ��, ���������
 ��� ������. 

%�����(	�� � ���������� ���� ����������	�
 �������� ��	
�����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������



+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1.  http:// www.aup.ru  - ����	��������	�-�������	������ ������

2.http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html - #����� ������-

����������
 �������		�� ����	�� ���������� ��
 �����. 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php - !��������� 5���� – 

6��	����� � ��	��(��	�. 

4. http://3dlib.net/index.php - !��������� ���	������. 

5. http://www.univerlib.ru/book - UniverLib.ru onlaine ����������

http://www.smartcat.ru/Personnel/ �	��� �� �������	�& �����	����

http://seminarprof.ru/innovacionnaya-politika-i-trudoviye-ryesursi/ ���	����� �����

http://www.rostrud.ru/ - "�������	�
 ���(�� �� ����� � ��	
�����

http://www.trudvsem.ru/ - ������ � ������. +	�������		�� ������. 

http://www.trud22.ru/ - 1������	�� �� ����� � ��	
����� 	�����	�
 4��������� ���


http://rsl.ru/ - ���������
 �����������		�
 ����������

http://www.socpol.ru/  - -���������� �	������ ������	�� ��������

http://www.gks.ru - ���� ��������

http://www.vopreco.ru -���� (��	��� "������� ���	�����". 

http://www.chelt.ru -���� (��	��� "3������ � ����". 

http://www.hro.ru/hrm - �	���	���� (��	�� "1������	�� �����	����". 

http://www.job-today.ru  - ���� ������ "������ ��
 ���" 

http://www.kadrovik.ru - ���� (��	��� ")������	�� ���������". 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�17 ,����� 
������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � ���������� ������	���� � ���	�
 ������������ ������� � ������ ��	��

��������� ���	��� ��
 ����	�
 ���������	���	�� �������

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

•�������		�� ������� �������	�
 ���������& �������
��
; 

•��������, �������&'�� ���
	�� 	� ������	� ��������� ���	���; 

•�������� ����	�������	�
 ��	�(	�� �������; 

•����� ��	������� ��������� � �� ������ �����	�	�


1����: 

•�����	
�� 	� �������� ��	��	�& ����������&; 

•�����
�� �������, ��'�����		� ���
&'�� 	� ��������� ���	���; 

•�	����������� �����, �������(��&'�� ��
����	���� �������
��
; 

•������������ ������	� ��������� �������
��
 � �������� �������
 ��������	���� ���	
��


�������	������ ����	��

�������: 

•�������	�� ���	��������� �����	������� � ��������; 

•	������� ��	�� ���	��� � ��� ��������	�� �����	���; 

•�	������	���� ��	����
 � ����������	�
 ��	��	�� ��
����	����

)����(�	��

�������	�

 ��������������� ��	��� ��	�� ���	���

2����	�	�� �����	��� � ����	�����	��� �������� � ��	�� ���	���

2����	�	�� ������	��� ������� � ��	�� ���	���

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

6!) 1	������������
 ���������� online 

6!) 1	������������
 ���������� ",�	�" 

)������	�-�������
 ������� $�	������	� 2�&�

)������	�-�������
 ������� 5���	�

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�18 ���������� ���0�����# � ������
���� �����	�


�������	�

#����	�� ������� � �������, ������������ � ���	��������� �	�����; ���������	��

������������ 	������ �� �	����� � ��	�� ��	�	������ �����
	�
 � ����������� ��
����	����

����	�����; �����	�� ���	������ ��������� �������	������ ����	��. 



 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-5  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��'	���� ���	��������� 
���	�� � �������� � �� ��������
��; 

- ���� ���	���������� �	����� ��� ��	�� �� ��	��� �������	�
 ����	������; 

- ����������& � �������� �������	�
 ���	���������� �	�����; 

- ���� �����	����; 

- 	�������	�� ������	��, �������	����&'�� ���������	�� ������������� �����	����; 

- �����, ������ � ����� ����������	�
 ������������� �����	����. 

1����: 

- ������������ ��	��	�� ��������, ������� � ������ ���	���������� �	�����; 

- ����������� ������������& �����	����. 

- �	�������������� ��	�	����& �	������&, �����(�'�&�
 � �����	���� �������
���; 

- �	����������� ������������& �����	���� �������
���. 

�������: 

- ���	��� ��������������� ������� �	����� � �������� �������� ��� �������	�
 �

����	�����; 

- �����	
�� ��	��	�� ������ � ������� �	����� ��
 ��	�� ��	�	������ �����
	�
 �

������	��� ����	���� ����	�����; 

- ������	����	� ������
�� ���������� �������	�
 �	������������ ���������	�
 ��
 ��

����	������ ����������	�
 � ������� �������	�
. 

- 	������� ���������	�
 ������������� �����	���� �������
���; 

- �������� �	����� ������������� �����	���� �������
���; 

- �������� ���	
��
 �������	������ ����	�� 	� ��	��� ��	�	����� �	�������. 

)����(�	��

�������	�

"�	�	����
 �����	����: ��'	����, ���� � �������		�� ��	��	��

"���� ������������� �����	����

6��	��������� �	���� � ��� ���� � �������	�� �������
����. 

 ���� � �������	�� ������ ���	���������� �	�����

4	���� ��	�	������ �����
	�
 ������������ ����	�����

4	���� ��	�	����� ������������ ������������ ����	�����

4	���� �����(�������	���� ������������ ����	�����

4	���� ��	�	����� �����������

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1796 

www.minfin.ru  

www.aprussia.ru  

www.ipbr.org  

www.garant.ru  

www.consultant.ru/online/  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

��������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�19 '�	���������� +�0�
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	�� ���������	���	�� �������	��, ��
��		�� � ����	���

���������	���	�� ����� ����	�����		�-�������	������ � �	�������		�-�	�����������

��
����	���� � ������� �������	������� �����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-11 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: ���� ������� � �������� ����	�����; ��������, �������� ��	��(�����-�	���������

� ������� �����������	�
 �	�������, �����	�� ��
 ���	
��
 �������	������ ����	��; 

������ �������������� �������	������� �����

'���#: ������������ � �	����������� �������, ������ � ��	�	����� ��������� �� �����	���

��
����	���� ����	�����; ������������ ��		�� �������	������� ����� ��
 ����	���	�
 ����	��

	� ���	�� ����	
� �������	�
; �����	
�� ������ ������������	�
 ������������� ��������

(�����#: �������� ������� ��������	���� ��
����	���� � ������� ������������ � ����� 	����

�������, �����, �����; ����	�	�
 ��7��� � ���������	�� ��������; �������� ��	��

��������	���� ��������	�� ���(�	��; �������� �	����� ���������	���� ������������

)����(�	��

�������	�

�����	�� � �������	������ ����

%������ � �� �����������


$�	���
 � �����	�����
, ����������� �����(�� ��
����	���� �������
��


#�	��	�� ������ ����� ������



 ����� ����� ������ � ������������	�
 ������������� ��������

+������	�� ������ �� ������ ���������	�
, �	���� ���������		���� � �&�(�������	�


-�������	�� ���� � ������� «���	���� - ����» 

2������� ����	����� �������	������� �����

+���������	�� ��		�� �������	������� ����� ��
 ����	���	�
 ����	�� 	� ���	�� ����	
�

�������	�


���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. Microsoft Windows 7 professional 

2. Microsoft Windows XP professional 

3. Microsoft Office 2007 professional plus 

4. Microsoft Office 2003 professional plus 

5. Microsoft Office 2010 professional plus 

6. 1): 2������
��� 8.2. (���	�
 �����
 ��
 �����	�
 �����������) 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

1��	�� �����, ��'��� ��������

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�20 1����� � �������
��*����
���� �����	�


�������	�  

��������
 �������	�� � �����	�& �����������&'�� ���������	���	�� �������	�� 	�

��	��� ���������	�
 � �����	��� �	�	�
 	�������� �������, ����	���� � ��������� ��������	�


	�������� �������� �����������, ������������ 	������ � ������� 	���������(�	�
, ���	�


��������� ������� 	�������� �����(�� � �������	�� 	�������� ����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-1 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

• ������	�-���	��������& ��'	���� 	������; ����	�����		�-�������� ��	���

�������	�
 	�������� ������� ���������� "�������; 

1����: 

• ���������	���	� �������� � ����	�������	��� ������ � 	�������	��� ������	����, 

�������	���, ���������������, �������������� ����	�
�� �� ����	����� 	�������� �������

���������� "�������; 

�������: 

• 	������� ���������	���	�� ������ � ����	�������	��� ������ � 	�������	���

������	����, �������	���, ���������������, �������������� ����	�
�� �� ����	�����

	�������� ������� ���������� "�������; 

)����(�	��

�������	�

)������ �����������		��� 	��������� ����	���������	�
, �� �����	���, �� �����, ��
��		����

� ���������		����

2������� ��	��� ����������	�
 	�������� ��	���	�� � �"

#���	����
 	��������� ��	����
. -�������� �����	�����	�
 � ���������		���� �� ��

�������	��

"�������	�� 	����� ���������� "�������

�����	���	�� 	����� ���������� "�������

 ���	�� 	����� ���������� "�������

)������	�� 	�������� ��(���

���� ����	��

������

�����; ����	������ � ������������ ��	
��
; �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. +	���	��-�(�	�����	�� CONSULTING.RU http://www.consulting.ru/ 

2.2����� GAAP. RU http://www.gaap.ru/  

3.$���������	�� ��	�	�� http://www.cfin.ru/  

4.+	�������		�� ���	����� "��� !��	�� $�	�����	�" http://www.rbc.ru/  

5.+	�������		�� ���	����� "4$& " http://www.akm.ru/  

6.���������
 �������
 ������� (�/)) http://www.rtsnet.ru/  

7.2����������� (��	�� �� �������	�& ��	�	���� �������
��� «"�	�	����� ��������» 

http://www.fd.ru  

8.��	�����	�� !�	� ������ http://www.cbr.ru  

9. �	��������� ��	�	��� �" http://www.minfin.ru  

10.2������������ �" http://www.government.ru  

11.5����������		�
 *��� �" http://www.duma.gov.ru  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/��������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�



��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�21 1�������� �����	������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ������� �	�	�� � ������������ 	������ � ������� 	��������� ���	�����	�
 �

����	����
�, � ������� ����	�������	�
 	�������� ��������	�� � ���	�����	�
 	��������

��	���	�� 	� ���� ����	
� ������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-4 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: ����	��� �������
 ��(��	����	��� 	��������� ���	�����	�
, � ������� ����������	�


��������	��������� ����������� ����������� �����������		�� 	�������� ��������. 

'���#: ������ ����	�� ��������	�� 	������ � �&�(��� ������	�� ����	��, ������������

	�������� ����
 ����	�����, �������
�� 	�������& ����	�& �������� ����	����� � ���&

���������� 	�������� �����(��. 

(�����#: �������� �������� 	�������� 	������� ����	�����, 	��������� ����	���
, �������

���	� ����� 	������.  

)����(�	��

�������	�

)����(�	�� 	��������� ���	�����	�
 � ����	�����

 ����� 	��������� ���	�����	�


-�������� ����
 ����	�����

 ���	��� ����	����� 	��������� ���	�����	�
 � ��	����
 � ����	�����

2������ � ����� 	��������� ���	�����	�


���� ����	�� �������� � �������	�� �������� � 	�������� ���	�����	��

���� ����	��

������

- �����; 

- ����	������ � ������������ ��	
��
; 

- �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	�������		�-�������
 ������� "$�����" [6������		�� ������].- ��(�� �������: 

http://kodeks.lib.tpu.ru, ������ �� ��'��	������������� ���� (�����(�� ������ �������� �

������� ������	���, ��	�������� &������ � ���������, ������� ���	��������� � �������������

�����	��, �(��	��	�� ������ ����	����������� ������, ���	����� � ��.), 

2��	�� ������ +	���	��-�������� ����������	 	� ����� -/! /21

(http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru), 

 �	�����	� ���	��������� �����������; http://www.budgetrf.ru, 

5���	�. 2������
 �������. http://www.garant.ru, 

+	�������		�-�������	�
 ������� «$�	������	� 2�&�» 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�22 ,����� �+����
���� �����	�


�������	�

)����������� ��	���	�� ��(	���� ������ � �����	�
 ���������&'�� ����� � �������

��	�	������ ��	����
; 	������ �������	�& ����������� �������� 	� �������
��
� ������	���

������
; ������� �������� �������	�
 ����������� �������� � ������ ��	�����	�� �������
���

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

&���#: ������	� ������	���, ������
���� �����	��� ��� �������	�� ��������; 

'���#:  ��	����� �	������&, ������		�& � ���� ������

(�����#:  	�������  ��������	�
 ��������� ������	���� � �����	�	�� ���������&'��

������ �����.

)����(�	��

�������	�

2�	
���, ���, ������ ����������� ��
����	����

2������� � ����	�����		�� ��	��� ����������� ��
����	����

��� 4�������
 ���������. 6�������� 	���� ����������� ��
����	���� � ����� �����������

��
����	����

)��	����� ����������� ��
����	����

2�����������	�
 ��	�� ����	����	��� ����������� ���7����

2��	�����	�� ����������� ��������

4���������� ��������������, �������� � ������	������	�� ����������� ��
����	����

4���������� ����&��	��

4������� �������� �������� � ���� ���'������	�
 ��������

 ������� �������	�
 ������

 ������� � ����	����
 �������	�
 ������ ��'�� ������	��� � �����	���� �����������

���7����

 ������� �������	�
 ����������� �������� ����	�
 �������������� �����

���� ����	��

������

- �����; 

-������������ ��	
��


- �������
����	�
 ������



+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. )���� ����������� ����	�����. 

2. http://www.consultant.ru/online — ���� �����	�� «$�	������	� 2�&�» (	�������	�-��������

����). 

3. http://garant.park.ru/ — ���� �����	�� «5���	�» (	�������	�-�������� ����). 

4. http://www.audit.ru — ��������� «��� ��
 ���������� � ��������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,�23 2�	��	������� �������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ������������� �	�	�� � ������������ 	������ � ������� ��	�	��� ����	�����, 

���	�����	�
 ������� � ��������, ��������	�
 ��	�	������ ����������, ���	�����	�
 ��	�(	��

�������, ���������	�
 ��	��	��� � ������	��� ��������, ��������	�
 � �����	�	�
 ��	�	�����

���	�� (�&�(����). 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-1 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

–����	����	���� ��	���	�����	�
 �������		�� ��	�	���, ��	�(	��� ����'�	�
 � �������

(	� ����� ����	�); 

1����: �����	
�� �	���� ��	�	����-���	��������� �����������, �����������&'��

��
����	���� ������������ ����	����� ������	�� ����	�����		�-�������� ����

�������: 

– ��������� �������� ���	��������� �����������, �����������&'�� ��
����	����

���
�����&'�� ���7�����, � �����	�	��� �����������&'��� ��������		�� ���	��������� ������

��������������� � ��������������� �	������	����
; 

–	������� ��������	���������� � ��������	���������� ����������	�
 � �����	�	���

�������		�� �	������	���; 

–�������		�� ��������� �������	�
 ���	������������ �������

-������������� 	������� �������	�
 ��	�	���� ���������

)����(�	��

�������	�

)�'	���� ��	�	��� ���������. $�������
 � ��	�	����� ��	��. 

"�	�	����� ������� � �������  �������	�� ��� ����������

*����� � ������� ���������. 

2������. *�����	�	�
 �������� ���������

+	������� � �	�������		�
 ��
����	���� ���������

1������	�� ������	��� ���������� ���������

"�	�	����� ���	�����	�� � ����	�������	�� ���������

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������  

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

)������	�-�������
 ������� "$�	������	� 2�&�" 

)������	�-2������
 )������ «5���	�» 

www.idealibrary.com

www.worldbank.org/research

www.damodaran.com

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,� 24 ���������� 	���� � ������+��
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� �����	��� ����	�
 ��	�� ��	���	�����	�
 ��	�� � ����	�����

��
����	���� �� ���������	�& � �������	�& ��������	��� �	������
�� ����	�����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- � ������������� �������� ��	���	�����	�
 ��	�	����� ��	���; 

- �� �	������	��� ��	���, �����		���
� �� ����������	�
 � ��	�	����� � �	�������		��

��
����	����; 

- �� ����	����� ��
����	���� ���������	���	�� �����	���� � �����	
���� ��	��
�; 

- � ������� �	�����  ��	������ � ����	��� ��	���; 

- �� ��	���� ����������	�
 ��	�	����� ��	���; 



1����: 

- ����� ������������ ������ ���������� �	�������		�� ���������. 

- ����� ��������� �	���� �����
	�
 ��	������ ��	��; 

�������: 

- ���������� ������� �����	���� �		�� �����; 

- �������� ��������	�
 ������ �� ��������	��� �	���������	�
 � ��������� ��

��	�������; 

- ������������ ����	�
 �� ���������	�& 	������� ��������	���  �	�������		���

�������
; 

- ���������� �	�������		�� ��������� �����	��; 

)����(�	��

�������	�

"�	�	����� ��	�� �� ��������� � ��	���

+	������	�� ��	������ ��	��. "�	����
 ���(�

"���� ���������	��� �	���������	�


����������	�� ��	�	����� ��	���

"�	�	����� �����. #�	��� ��������	��� �	���������	�
. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. http://www.inion.ru/product/db_2.htm  - +	������ 	���	�� �	������� �� ��'�����		��

	����� ���������� 4������� -��� (+-+#- �4-) 

2. http://fuji.viniti.msk.su/  - ������������� �	������ 	���	�� � ���	������� �	�������

(�+-+/+) 

3. http://www.nlr.ru:8101/  - ���������
 	���	���	�
 ����������

4. http://www.rubricon.ru/   - $���	����� �	�������������� ������ +	���	���

5. http://lib.febras.ru/katalog.htm  - ��	�����	�
 	���	�
 ���������� *�# �4-

6. http://www.gpntb.ru/win/search/  5����������		�
 ������	�
 	���	�-���	������


���������� ������ (52-/! ������) 

7. http://uwh.lib.msu.su/  - -���	�
 ����������  51 ��.  .�. ,���	�����

8. www.researcher.ru   – 2����� ����������������� ��
����	���� ���'���


9. www.vernadsky.dnttm.ru  – ���� �������������� $�	����� &	������� �����������������

����� ��. �.+. ���	�������

10. www.konkurs.dnttm.ru  – ����� ����������������� � 	���	�-������������ &	�������

��	����	��, ����	���� ��	������ � ��. 

11. www.fedcom.ru  – "�������	�
 ���(�� �� ��	�	����� ��	���

12. www.akm.ru  – �	�������		�� ���	����� 4$& 

13. www.rcb.ru  – ������ ������	�� 	������ �������	�

14. www.expert.ru  – ������ ������	��� 	����� �������	�, ����� �� ��������

15. www.mirkin.ru  – ��	�	����
 �������		�
 ����������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.,� 25. '�	������� 	������ � ��	�$������
���� �����	�


�������	�

�������� ������������� ��	��� ������� �������	�
 ������� � ��������	�
 ��� ��	��� ��

������� ���� - ��	��(��	�� � �������		�� ���	�����; ���	������� � ������������� ���������

� �������� � ��	�� ������, �� �������	�� � ��	�������, � ��������	��, ��� 	�������	�
� �

��
����	���� ��������� �����	�� � �	�� ���7����� ���� - ��	��(��	�� � ��������	�
. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. #�
������	�
 �������	� ��������	�� �����

"����������

�������	��

2$-11   



%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-��'	����, ��������	�� � �����������& ������ � ��������	�
; 

-��7���, ���7���, ��� � ������ �������	�
 �������; 

1����: 

-�������
�� � ��	����� ����	� ������; 

-�������� �� �������������� � ��	�	����� ���������� ��
 �	����� � ��	�� ������; 

-��	����� ����������
 ��������� ������	�� ������; 

-�������� ��������	�� ������ �������	�
 �������; 

-������������� ��'�� ������
 ��������	�
 (��������� ��������	�
) �� ����� (	�������	�
�) 

��������� ��
����	����; 

-����	��������� �������� ��	�	����� � ��������� �������; 

-������������� �������� �������	�
 � ��	������� ������; 

-������������� �������� ��������	�
 (������	��� � �������������; � ������ � �� ����(��); 

-������������� �������� �������	������	�
 ����	����� �������	�
 ������� � ��������	�
. 

�������: 

-	������� �	����� 	���� ������������� 	�������� � ������� �������	�
 ������� �

��������	�
; 

��������	��� ����������� �����	�
; 

-����������	�
 ������� ���	�	�
 ��
 �����	�
 ������ � ������� �������	�
 ���, � ���(�

��������	�
; 

�������
����	�� ����������������� ������; 

-	������� ��������� �����	�� ��	�	�����, �������������� �	������� ��
 ��	�� ������ �

��������	���� �������	�
 ���. 

)����(�	��

�������	�

#�	��� ���� - ��	��(��	��.  

)�������	��.  

6�������	���� �������	�
 ������� � ��������	�


���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

6������		�� ������������	�� ������� "5!#1 �2# "4�������� �����������		��

�	���������" 

6������		�-���������	�
 ������� ������������ ",�	�" http://e.lanbook.com/  

6������		�-���������	�
 ������� "1	������������
 ���������� online" 

http://www.biblioclub.ru/  

)������	�
 �������
 ������� «$�	������	� 2�&�» http://www.consultant.ru/  

+	���	��-�����
 )������	�-2������
 )������ «5���	�» http://garant.ru/  

)��(�� !�	�� ������ �� ��	�	����� ��	��� (http://www.fcsm.ru)  

������������� ��&� �������'���� (�))) (http://www.insur-union.ru)  

2���������������� �)) � )�������� ��������	�� ������ (http://www.sib-insur.ru)  

4��	����� ��������� 	������� (http://www.insur-info.ru)  

)�������
 ������ !�)�� (http://www.allinsurance.ru)  

)�������
 ��	�����	����
 ������ «4	���» (http://www.ankil.ru)  

%	�� ��������	�� (http://www.znay.ru  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

6�����	

��������� 	�
��� �	��	���� �� ���������� «)��������� �+	�� �� ��������� �+�#�+	� �

���	�+» 
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ���������� �������� ���	���� � ������	���� 	�������		��� ����������	�


���	������	�� ������� ���������� ��������, ������ � ������� ��
 �����	�	�
 � �������	�


�������
, ��������������� ���������� � �������������� � ����'�� (��	� � ���������	���	��

��
����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.*�  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

(#$-8) 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

-	���	�-������������ ��	��� ���������� �������� � ��������� ������ (��	�; 

1����:  

-������������ ��������� �������� � ������ ����������� �������	�
 ��
 ���������	���	�-

���	���	��� �������
, ����������� �����������	������	�
, ���������	�
 ��������� ������ �

����
 (��	�; 

�������:  

-���������� � �������� �������	�
 �	���������	��� �������
, �����������

�����������	������	�
, �		���
�� ���������� �������� ���	���� ��
 �����	�� ������	�-

�������	�� � ���������	���	�� ��
����	����. 



)����(�	��

�������	�

2����������� ������. 

����������� �������  ������ � ������� ����
���� ����	�����	� �� ������ �����	�� ��

����� �������	�� �������	 (�������), �����(��		�� ������&'�� �������� �����������

�������	�
 (���������, ��������, �����
 ��������, ��(	�
 ���������� � ��'�
 ���������


����������). 2����������� ��	
��
 	�������	� 	� �������� ��	���	���	��, ���������� �

�������	�-���	������� ����������		����, � ���(� ���������	�� ����������� ��������		�-

�		���	��� ��	���	�
 � ����������	�-�������	�� ��
����	����. 

����������� �������
 �
� �����
����� �������� ����
���� �������
���
 � ������

������	�� � �������������	�� ��
 ��(���� �����	��. 

2����������� ��	
��
 � ��		�� ������	��� ����
��
 � ���������&'�� � ������������	�-

���������������� 	�������		����&. +���������	�� ������� ����������� �������	�
 ���&����

���������� ����(	�	�
 �� ������	�� ����� ������ � ����������	�-������������	�� ������, 

�������	�� ����(	�	�
 ��
 �����	�	�
 �����	�	�� � �����
	�� �������
, ����������� �������


� ��	���	���	��� �����
	�
 ����	����. 2�� ��� ��������� �����	
���
 �	���������	�-

�������	�����		�� ������ � ����������� �� ����	
 ��	���	���	�� � ����������

����������		����, ��������� � ����(�		���� ��������	�� � ��	���	���	�� 	�����	�� �

����	����, �����		�� �����		��� ��� �����
		��� ��������������� ���������. ����

���������� ����(	�	��: �����
 ��������, ���������, ��������, �����	��	, �����(	�� ����, 

��������, ������������	�
 � ���������&'�
 ���	������, ,"$, #"2. 

)����	�� ����� ����	��� ������	�
, ������(��		�� �� ������������ ��	
��� �� �����
	�&

�������
, ����� � ��'�'�&� �������� � ��(��� ��������. 

���� ����	��

������

2����������� ��	
��


+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

)������ «Moodle», +	���	��-�������, ���� �����	����, ��������, ����	�����, ��	����� �

�.�. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/���� ��	���	���	�� ���������� � �������	�-���	������� ����������		����. 

"����

�����(����	��

���������

%����

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(1  �����������
���� �����	�


�������	�

)����������� �	�	�
, ������
&'�� ��������� ��7�����	�� ��	��	�� ������	�-

������������� �������
, �����	� ��	����� ������������ �������, ��������&'�� ��'��

����	����	���� ��������, ������������ ������, ����	�����	�� �	���� ������������ ������ �

������������ ��(���� 	� ������� ��
���	�
 ������� ���	��	���	�
, ��������, ������� ��

�������	����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�    ��������	�
 �����. *������	� �� ������  

"����������

�������	��

#$-2 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: 

-������� ��������, �������� ������������ ����� ��'����� � ������� �� ��������
��� �

������������ � ������� ��'�����		��� ������������; 

-������������� ��	��� ������������� �������, ������������� �������	�
; 

-�	���������� ���� ������������ ����	����� ��'����� � ������������ ��(����, � ��� �����

���������������; 

-����	���� ��	���	�����	�
 ����������� � ���� ��� ����������
 	� ��'�����, 

��������	���	�
 ����������� � ���(��	����� ��'�����, ������������� ��	��� �����������

��������� � ������	���; 

-��	��	�� ���7���� ��������, �����& ���� ������� � ������������ ����; 

-���	���	�-��������������� ������� ��������, ����	���� ������������ ����������, 

����� �	���������	��� � ��������� ������������� ������
; 

-��	��� ������������ �������� � ������������� ���	�	�
; 

-�����		���� ����������	�� ������ � ������������ ���	������. 

�����: 

-�	����������� ��	����	�� ������������ ������� � �������, ��	����� �� �����	��

�����(�	��, �����
�� 	� ���������������� ��������; 

-�������
�� ����	����	�� �����	��� ������������ ������������ � ������������

��	�������, ���������� 	������� ��������	�� ������� �� �������	�
; 

-������ ��	�� ������� � ���������	���� ��� ��� �	�� �������� � ����� ���	�
 ������������

������� �� ���������. 

	
�����: 

-	������� �	����� ������������ ������� � ��������, ��	�� �� �����	��� �����(�	�
; 

-��	����� ����	����� � �������	�
 ����������	�� �����	��; 

-	������� ������ � ����	�������	��� ������	����



)����(�	��

�������	�

������ 1. 2���������
 ��� 	����. 

������ 3. 2����������
 �����������
. ������ 4. 2����������� �������. 

������ 5. 2������� � ��������
. 

������ 7. +���������	�� ������� � ����������	�� ������. 

���� ����	��

������

,����, ����	������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

,���� � �������	�� ����(�	���, �����-���������, 	�����	�� ����, ���������, �����	�	��

���������� �����	�� ������, ���������� � ����(��	�� ��������, ������������ ��	
��� �

����	��� ����� (������� �������� ������� � ��(������	�� � ��������	���	�� ��������). 

#�	��	�� +	���	��-�������: 

1. http://www.politstudies.ru  – ;��	�� «2���� (2�����������

���������	�
)» 

2. http://www.cikrf.ru/journa  – ;��	�� «# �������» 

3. http://www.cikrf.ru  – ��	�����	�
 ����������	�
 �������


������

4. http://www.cikrf.ru/politparty  – 2����������� ������ ������

5. http://webpolitolog.ru/?p=28  – ��� � �����������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/��������	��, ����	�� �����, ����

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(1  2+�#�+	������
���� �����	�


�������	�

#��������� �����  ������������� � ������� ���	�	�
 ��������, ������������ ��	
���

�������� � ��7���� ��		�� �������	�, ����	���	�
 �� � ������� 	������ ������	�-

����	����	��� �	�	�
; ��
���� ��	��	�� ���������-���������������� 	�������	�
, ������

���������	�
 �������	�� 
���	�� � ��������; ���������� ��	���	�� �����	���� ��	���	�

��������, �� ���� � ������������ (��	���
����	����; 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�   ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#$-2 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-  ������� �������������;  �� ������ � ������� �	��������	��� ������	�-����	����	���

�	�	�
; 

- ���(������
 ����������	�
 � ���������-���������������� ��	���	�
� ��	��	��

������������������ ����; 

- ��	��	�� ��	
��
 ������������; 

-  ��������& ������� � ��	��	�� �������		��� �������	��� �������


1����: 

-     ����	���������
 � ������� �����������	�-��	
���	�� �������� ��		�� �������	�; 

 -    ��������� 	���	��  �	���� �������	�� �������� �������		��� ��'�����; 

�������: 

- �����(�	��� ��	��	�� ��������� ��������; 

- ���������-���������������� �	������	������ �	����� �������	�� �������� �������� �

�������		����, 	������� �	���������� �������	�� 
���	��;  

- ���	�����
�� ��������	�
 ����	�	� �������	�� ������, 	������� ����	�����	��� �	�����

�������	�-������������ ��������	��;  

- ����	�����	�� � ����������� ��	��� �������	�� ������ �������		����

)����(�	��

�������	�

 ���������
 � ������ ������������������ ���������	��

#�	��	�� ��	
��
 ������������

$������� ��� �������: �����	��, ��������� � ��	��� ��������

/�������
 �������. ������, %����, �����


$������� � ������	�� � ������	�� �������	����. $������� � ���	����

$������� � �������	�� �������� �������		����

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

)��	����	�� ���	���		�� ����� Microsoft Word (�����
 2003 � ����). 

http://www.vusnet.ru/biblio  - !��������� �� �������������

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/kulturologiya.htm  - 2��	���������
 ���������� �� �������������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�



��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 2   ����������
���� �����	�


�������	�

"��������	�� ��'��������	�� �������	��, 	���������� ��
 ��������� �

���������	���	�� ��
����	����,  ������
&'�� �� ��������	� ������� ���������	���	�&

��
����	����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.    ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#$-5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����: 

 - ��	��	�� ��������� � ��	
��
 �������������� 	����; 

- �������� �������������� ������ � ��������; 

- ������� � ������ ���������� � ������� 	��� � �� ��	��	�� ������
�; 

- ����� ����	����� ����	�� ��
����	����, ������, ������, �������� ����	����� �

�������	�
 �������������� ��������; 

- �����, ������, �������� �������	�
;  

- ��������� ��� �������� �������	�
, ���	����	�� ������ ����������, ��'	����, 

��������������, ��������, �������� ������ � ������� �����������; 	�������	�
 �������	�
; 

- �����������	�� ���	������ � �������; �������� �����	��� �������	�
 	� �������		��

�����. 

1����:  

- ������������� ��� � ������ ��������������� ������� � ������������ � �	���������	���

�����(	���
�� �������
 ���	����; 

- ��	����������� ������ ��������� ���	����, ����	�����		�� ���� � �������

�����������	�-������������	��� ������� � ������ �������		�� �������, �	���������	��

�����		����� �������
 ���	����; 

- ��������� ������������ �	������	����� � �����������	�-������������	�� �������, 

�������	�� ��������		�� �������&'��, �����&'�� � ���������&'�� �������; �����	
��

�������	�-��������� ������ � ����	�� ������; 

�������: 

 - ��	
���	�� ��������� ����������; 

- 	������� ���������	���	��� �����	�
, 	����������� ��
 ���������		��� ��������	�


���, ����� �������������� ��
����	����; 

- �������� �	�	�� � �������� ������� ��������	�
, ��'	���� ������������	��� �������;  

- �������� ���������	�
 �������
 ���	����, ����������; 

- 	������� ����	������ �����	� �����		���� � �������		���� ���	����;  

- 	������� ������ � ������������ �����������, �������������� ����������� �� ���������

�������
, �����	�
 � �������	�
; 

- ������� ���������� �������
����	���, ����������� �������	��� ����������	�
 �������

����������� �������	�
 � �������	�
 �������
, �����	����& � �����(�	�& ���(	��� ����	


���������� ����������		���� ��
 ��������	�
 ���	��		�� ������	�� � ���������	���	��

��
����	����. 

)����(�	��

�������	�

#�'�� ��	��� ����������. /����
 �����	�
. /����
 �������	�
. 1������	��

������������	��� ���������. #�	��� �������������� ��
����	����

���� ����	��

������

,����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

#�	��	�� +	���	��-�������: 

1. http://www.politstudies.ru – ;��	�� «2���� (2����������� ���������	�
)» 

2. http://www.cikrf.ru/journal – ;��	�� «# �������» 

3. http://www.cikrf.ru – ��	�����	�
 ����������	�
 �������
 ������

4. http://www.cikrf.ru/politparty – 2����������� ������ ������

5. http://webpolitolog.ru/?p=28 – ��� � �����������

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

/��������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 2  ���$������
���� �����	�


�������	�

)����������� � �����	��� ���������-��������� ������ � ���	����, � ������� ���

����������	�
 � �������������� ��������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.    ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#$-5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-� ���� ��		��� ����� ��
 ���������-�������������� ������ � ��������; 

- � ���������� ���	���� ��� ������ 	����, �����&'�� ����������� ��� ���	����; 

- � ��	
���	�-�����������	�� ��������, ���	���� � ��	��	�� ��������� ����������

���	����; 

- � ���������������, ������	�-��������������� �����
� ���	����, ��	���
� � �����
�



�������
 � �����	�
 ���	����; 

- �� ��	���� ��������������� ��'�	�
 � �������������
. 

1����:  

- ������������ ��	
���	�–�����������	�� ������� � �������� �� ��������, �������

�����
&��
 � ��		�� ����� (����	�� ��	
��
 ����	���	�
 ���������� ���	���� ��� 	����, ��

�������, �������� �	�	�
, �����
	�� � ������� ���	����, �������� �����	������	�� ��
����	����

��������); 

- �����	
�� ��������������� �	�	�
 � �������������� ��������; 

- �������
�� ������ � ������ �������
 � �������	�
 	� ��	��� ������		�� �	�	��

�������:  

-	������� ������ � ����	�� � 	���	�� ��������������� �����������; 

- �������� ����	������ ��	�� � �����	�
 ����	�� ���	���	��� �������
; 

- �������� ������������ �	����� ������� �������
, �������	�
 � �����	�
 � ����� ���	�


��������������� �������	����, ������	���� � ��������	����; 

- �������� ����� ��������������� � ������	�–��������������� �������� �������
 ���	����

� ������� �������	�
 � �����	�
; ������� � ������ ����	�� � ����������������� ������ �

������� ���������� ���	����. 

)����(�	��

�������	�

�����	�� � ���������& ���	����

/����� ���	���� � ���������		�� � ������(	�� ����������

*��(�'�� ���� � ������
 �������
 ���	����

#�'�� ����������	�� � ��������� ���	����

2��������
 �	���������	���� ���	����

2����	���	�� ���	����: �	���������	���� ���	���� � �� (��	�		�� ����

,��	���� � ������	���

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

2�������	�� ��������	�� ��
 ����������� �����		��� ��������� � ��������	�� �����	���: 

Microsoft #ffice Power Point. 

6������		�-���������	�
 ������� ������������ ",�	�" 

6������		�-���������	�
 ������� "1	������������
 ���������� online" 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 3   �����	���� ���� � ������� �
3����
���� �����	�


�������	�

#�����	�� �����	���� 	���������� � ��������	�� ����	�� �	�
���	�� �����	������	��

�������	�� ��
 ����	�
 ������	�-�����	������	�� ����� � ������	�� ������
�

���������	���	��, 	���	��, �������	�� � ������� ���� ��
����	����, ��� ��'�	�� �

������(	��� ����	�����, � ���(� ��
 ����	������ ������������	�


 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������  

"����������

�������	��

#$-4,

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����:

• ��	���������, �������������� � ����������� ��������� ���	�� � ������		�� ���� �

�������0		�� ��70��; 

• �����������������	�& ��������� ��'�	���	��� � �����	������������ ���
 ������ ��

�����������; 

• ������� ��������, 	���	���	�-�������	��� ��'�	�
, ����������� 	����	�	�� �������

��������	��	��; 

1����: 

• ������������ �	�����		�� 
��� � ��(���	���	�� ��'�	�� � ���������	���	��

��
����	����; 

• �������� � ���������	���	�� ����������� � �����	�� � �������		�� ����, �.�. �������� �����

������ ���	�
 (�������������, ��	���������	���, �����&'���, ����������); 

• �������: 

 • 	������� ����(�	�
 ����� ������ � �	�	�
 � ��(���	���	�� � ������� ��'�	�� 	�

�	�����		�� 
����; 

• 	������� ���������	���	��� ��'�	�
 	� �	�����		�� 
����; 

• 	������� �������	�
 	���������� �	������� �� �����	���	��� ������ �� �	�����		���


���� �� ��������� ���	����� � ���	���; 

• ����� ������ ������� ��
����	���� � ������	�-�������	�� � ���������	���	�� ��'�	�� 	�

�	�����		�� 
����; 

)����(�	��

�������	�

Unit 1. Introductions. Unit 2. Work and leisure. 

Unit 3. Problems. Unit 4. Travel 



���� ����	��

������

2���������: 

- �	�������		�-�����	�����		�� ���	������, �����	���� ��������, ����	�-

����������������
 ������ ��
 	�����	�
 ���������, �������� 	�����	�� ��	����; 

- ������	�� ������ �����	�
 (���������� � �����	���
 �������); 

- ���������� ���	������ (����	�
 ��������
, ������ �������	�� ������ - �������); 

- �������		�� ���	������, ��	��������� ����(	�	�
 (������� � ������� ����). 

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

)������

www.multitran.ru  – �������		�� +	���	��-�������  ��������	

www.dict.rambler.ru  – �������  

)������ - ������ �������� � ����������	�
 �����	���	�
 ���� � ����

www.lingvo.abbyyonline.com  - #	���	 - ������� ABBYY Lingvo  

www.online.multilex.ru   - " ���������" - �	���	 �������

+	���	��-�������: 1. www.economist.com 2. www.ft.com� 3. www.guardian.co.uk  

4. www.telegraph.co.uk  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��. 

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(3  �����	���� ���� ��� ������43�$
���� �����	�


�������	�

"��������	�� �	�
���	�� �����	������	�� �������	�� ���  ����������	�
 �	�����		���


����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#$-4 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

•��	���������, �������������� � ����������� ��������� ���	�� � ������		�� ���� �

�������0		�� ��70��; 

•�����������������	�& ��������� ��'�	���	��� � �����	������������ ���
 ������ ��

�����������; 

•������� ��������, 	���	���	�-�������	��� ��'�	�
, ����������� 	����	�	�� �������

��������	��	��; 

•�������-�������������� ��	���� �� ������& "#�'��" � ��70��, 	���������� ��
 ������ �

�	�
���	��� �������� � ������� ���������	���	�� ��
����	����. 

1����: 

•������������ �	�����		�� 
��� � ��(���	���	�� ��'�	�� � ���������	���	�� ��
����	����; 

•�������� � ���������	���	�� ����������� � �����	�� � �������		�� ����, �.�. �������� �����

������ ���	�
 (�������������, ��	���������	���, �����&'���, ����������); 

•����� ������& � ���	�& ���������, �������
�� ��
���	�
, ��
���; 

•������ ������� ������ ��� ���	�� � ��������	�� ������; 

•�������� ���	�� ����'�	�
 	� ����		�& ����; 

�������: 

•	������� ����(�	�
 ����� ������ � �	�	�
 � ��(���	���	�� � ������� ��'�	�� 	�

�	�����		�� 
����; 

•	������� ���������	���	��� ��'�	�
 	� �	�����		�� 
����; 

•	������� �������	�
 	���������� �	������� �� �����	���	��� ������ �� �	�����		���


���� � ����� &��������	��; 

•����� ������ ������� ��
����	���� � ������	�-�������	�� � ���������	���	�� ��'�	�� 	�

�	�����		�� 
����; 

•���	�����
�� � ������� e-learning. 

)����(�	��

�������	�

1 Alphabet 2 Families 3 Works and studies 4 Travelling 

���� ����	��

������

,����, ����������, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

• 2�������	�� ��������	�� ��
 �������	�
 ������������ �����: 

ABBYY Lingvo – ��� ��������� 
��
���
 ����� ���	�� � �������		�� �������		�� ��������

��
 �����&�����.  

Microsoft Office. Microsoft Word.. Microsoft Power Point.  Microsoft Excel. Mozilla Firefox, Internet 

Explorer — �������� 	����� ������	�
. 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����,  ��'��� ����������������� �����

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 4  ������� �
3����



���� �����	�


�������	�

"��������	�� � ����'��� ���������� ��������� �	�	��, ���	��, 	������ � ���������	���	�

��(	�� �������, 	���������� ��
  ��������	�� ����	����� � �������	�
 �������

�����	�����; 	����� �������	�
 � �������
 ��������	�� ��(���	���	�� ��	���	�� �

�������������� � ����� ������� (�������� �����������) 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������  

"����������

�������	��

2$- 10 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

�����:

-� �������� �������� ��'�	�
; 

-� �����	������	�� ���� � ��� ���������; 

1����: 

- ����	��������� � ��������	� ��������� ������	�� �����  ������� �����	�����; 

-�����	
�� ������	�� ������ � ������ �������� ����������
; 

- ��������� ������	�� ��������	��; 

- ����	��������� � ��������� ������� ������� � ���������; 

- ����	��������� � ��������� ������� ����������; 

- ����	��������� � ��������� ����'�	�
, �����	�
; 

-����	��������� ��'�	�� � �������, ��������� �����-��	����	��, �����	�� � ��. 

�������: 

-��������  ������������ 	�������: �	���������	�
, ���(��	�
, �����	���	��� ����(�	�
, 

��������, �	���	�
; 

- ����	������� ����	��� �� �������� ��'�	�&; 

- �����������  ��������� � ������� ����	�
 ������� ������; 

- ������� � ���������  ����
 � ��	��� �������� ��'�	�
; 

- ��������� �������	�
 �������� ����(�

)����(�	��

�������	�

*������ ��'�	�� ��� ����	�
 �������	�

2��������
 ��'�	�
, ��
����	���� � ���	�������	�� ��������

$�	������, ������� �� �������	�


)��������� �������� ��'�	�


*�����
 ��������

 ����� �������� ����������


/��	�����
 ����	�
 ������� �����

*������ ����������

6���� �������� ��'�	�


*������ ������

+	���������	�-��������������� �����		���� �&��� � �������  ��'�	��

���� ����	��

������

,����, ����������, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

Microsoft Windows 7 

2�������� �������: 9	����, Rambler, Google 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 4 "�$������� �	��������� �����*�����
���� �����	�


�������	�

#����	�� �����	���� �������		��� ������� � 	����	����	��� �������	�& ����	����
��, 

������
&'��� ��	��(��� ���	����� 	�����������		�� ������� � ���	
��� ��������	��, 

	����	����	�� �������	������ ����	�� � �������		�� ������
�, � ���(� ���������	��

������	���� ������������ ���������� �����	�� ��
 ����	�
 �������	������ �����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-10 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ����	����	���� ���������	�
, ���	����	�
, �������
 � ����������	�� ����������� ������ �

�������	�&; 

- ����	� �����������	�� ������ � ������ ��������	�����. 

- ���	��� � ������ �������	��� �������	�
 �������		�� �������
���� (����	������). - 

���	��� � ������ ������������ � ��������	�
 	������	�� 
���	�� 	� �������		��

�������
��� (����	�����). 

1����: 

- ��	��� ������ �������&'��� �������
��
 (����	�����); - ������������� ��������	��

	����	����	�� �������	������ ��������� � ���- ������; - ����	��������� ������ ��

������������, ��������	�& � ����������	�& ������	�� 
���	��; - ������������ 2$ «//�2-

6��+$4»;  



- ����������� ������	� �����	
�� ���	��� � ������ ������ �����������	� ��	�����&'���

�����	�
 (2*5- �����	�
) ��� ���������� � ��������� ��������	�� �������	������ ����	��. 

�������:  

-�������� ��������� ��	��	�� �������	������ ��	��� � 	����	����	�� �������	������

������
�; �������		��� ���	�����
�� ��������	��� ���
	�
 	� �	���������	�� � ���������

������	�� � ���������� �����������;  

- 	����	����	��� ��������� ����	�
 ��	�����	�� �������

)����(�	��

�������	�

 ����	�� ��� ��	��� �������	������ ��
����	����. "�	���	 �������	����: �������, 

�����(�	�� � ������� �������
. #���	����
 ����������� �������. 1������	�� ����������

�����������. /��	������, �����	
���� ��� ���������� ������� � ���	
��& ����	��. 

2�����	���� � �������
 � ������� �������	��� �������	�
. )�����	�
 �������	���� �

���	�����
 ���������� � ��������� ��������	�� �������	������ ����	�� (61�). 

+	�������		�-�	����������� ���	������ (+4/) ��� ���������� � ��������� ��������	��

�������	������ ����	��. ,����� �������	����: �������� ����	�
 ������� (4�2 - ������). ����

���������� ���������. �������	�� � �������	�� �������	�� ����	�
 � ���������� �

��(��	����	�� ��������. 

���� ����	��

������

�����, ������������ ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	��

��������

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office 

Corel Draw X5 

Adobe Creative Suite 3  

2�������� �������:  9	����,  Rambler, Google 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ��'��� ����������������� �����

"����

�����(����	��

���������

���0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.�( 5.1 )������������ 
����������#
���� �����	�


�������	�

)����������� ��	
��
 �� ��	���� ���	��������� �������	����, �	��	�� � �	����		��

������� ���	��������� �������	���� ����	�, �������
��
, ���	����;   ����������� �����������, 

�����&'�� ������������ ���	��� ��������	�
 ���	��������� �������	����  �������
��
, 

���	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�  ��������	�
 �����. *������	� �� ������  

"����������

�������	��

#2$-1,  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

- ��	
���	�� ������� �� �������	� "6��	��������
 �������	����"; 

- �	��� ������, ����	� ���	��������� �������	����; 

1����:  

-�������
�� ������ ���	��������� �������	���� �� ���� ����	
� (��(��	����	��, 

	���	���	��, �������
���, ���	����);  

- �������
�� �������� ���������	���	��� ������ �����	���, �������� �����	�	�


�����	��� � �������
��


�������:  

-��	��� ���
	�
 	���������
�	�� ����������� ����(�&'�� ����� � ������������		��

��
����	���� 	� ���	��������& �������	���� �������
��
 � ���	����

)����(�	��

�������	�

)�'	���� � ��	��	�� ���������� ���	��������� �������	����. 

1����� ���	��������� �������	����. 

6��	��������
 �������	���� ����, �������
���. 

%�'��� ���	��������� �	������� � ����	� ������������ ���	�. 

2������� �������	���� � ������ � �������. 

6��	��������
 �������	���� ���	����. 

)�'	���� � ��	��	�� ���������� ���	��������� �������	����. 

���� ����	��

������

,����, ����������� ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

) www.acma.ru/Links/dirid/101/ ; 

2) www.stavsu.ru ; 

3) ecsocman.hse.ru/net/35884093 ; 

4) 2�������� �������: AltaVista, HotBot, InfoSeek, Looksmart, Lycos. 

5)  !��������� ���	�����. http://www.finansy.ru/publ.htm  

6) !��������� ���	��������� ����������. http://business.kulichki.net/ . 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, +	���	��-���������	��

"����

�����(����	��

%��0�



���������

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 5  +�#������� - ��$������� �

�	����������#�� ������#�����
���� �����	�


�������	�

*���  ����������	�� � �����(	���
� �����������-���	������ � ���������	���	��

��
����	����, ��	������� � ��	����� �����	�	�
 �����������	�� ���0���; ������� ��	����

������������ ������������	�� ��������� � ���������	���	�� ��
����	����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#2$-1 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-��	��	�� ����(�	�
 ��	�������	� ����� � ���� �����������-���	������ � ���������	���	��

��
����	����, ����������� �����������-���	������ � ��
�� � ��������� �����&���	�� �

���������	�� ���	���; 

-	��	���	�� � ��	��� ��	���	�����	�
 ��������	�� ���������, ����	��	���		�� ��


�������	��� ��� ��������� �����'�	�
 ����������� ���������	���	�� ��
����	����; 

1����: 

-��	����� � ������������ ������& �����	�����&, �����	
���& � ������� ������������

�����������-���������; 

-��	����� �����	� ���(	���� ������������ ���� ��� �	��� ���� ������������	��� ��������; 

-��������� ���� ����������	�� �� ��	��	�� ������ �����	�
 ��	��	��� �����������-��������; 

�������: 

-�������� ���0���� � 	������� �����������	�� ��������� ������(�	��, �������� - �  

�����������

)����(�	��

�������	�

+�����
 ���	��	���	�
 ����������� ���	������; �����	�� � �� ��	��	�� �����(	����. 

���� �����������-��������� � �� �����	�	��. 

)������� (����������	0		�� �����(�	�
) ��
 ���������	�
 �����������-��������. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ������, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	���	�� - ���	������ �� �����������	�� ��
����	����

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ��'��� ����������������� �����

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�( 6  )����	���� 
�����
���� �����	�


�������	�

#�	������	�� � �������	��� ��	����� ������������ ��
����	���� �����	�� 	� ��	��

�������		�� ���	����� � ����� ���	�
 ������	�
 ��������	���� � �����������	���� ��

��
����	����, �����(�	���, ��'	����& � �����		���
� ���	��� � ��		�� ������� ���	�����, ���

�������� ���	�����
��, ��������� ������������ �������		�� ��������	���	�� � �����(	��

������, ������ � �������� +	���	��- ������� � ������(�	�
 ��������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-10 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- �� ����	����� �������		�� ������������ � �������	����� ��
����	���� �������
��


�������&'��� � ������
� ��	����	�	��� ��	��. 

1����: 

- 	������� ������
 �������		�� � +	���	�� - ��������. 

- ������������ �	������	�� � ������ ����	�
 �������		�� � �������		�� ������������

��
����	����. 

- �����	
�� ����� �������		�� ��������. 

- ���'�����
�� �������
��
 ������������	��. 

- ��������� �	�	������	�� � ��������� �������� � ��������& ���������&.. 

- �������
�� �	���������	�� ������. 

- ����	��������� ������ ��������. 

- ��	����� ��������	���� +	���	�� - �������. 

������� 	�������: 

- 	����������� ��
 ��	���	�
 � �����	�
 �������&'�� �������	 �����������; 

- 	����������� ��
 �����	�
 �����(	����� ����� 	� ��	�� �������		�� ��������; 

- 	����������� ��
 ��������	��� �������������
 � ����	����. 



)����(�	��

�������	�

2�	
��� � ��'	���� �������		�� ��������. !������ ���	������ �������		�� ��������. 

4�������������		�� ������� �������	�
 ��������� �������
��
. )�����������	�. +	���	��-

�������. !�		��	�
 �������. )������ �������		�� ��������	���	�� � ������������ ��������

���� ����	��

������

,����, ������������ ������, �������
����	�� ���������� ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

2���� MS Office 

#�����������	�� �������������� ���� http://www.exponenta.ru/

2�������� �������: 9	����, Rambler, Google 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ��'��� ���������� ��������

"����

�����(����	��

���������

%��0�

       ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.�( 6 ����	��������� ������� ���������

	����
���� �����	�


�������	�

-������ �����	���  ������������ �������		�� �	�������		�� ���	������; ��	������� �

�������� ����������	�
, ���	�	�
, ��������� � �������� ��	�	����� �	�������; 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-10 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-� �������		�� ������� ��	�	����� �������; 

-� ���	���� �������	�
 � ����������� �	�������		�� ������ ��	�	����� ��	���; 

-� �	�������		�� ���	�����
� ���(���� ��������. 

1����: 

-�������� � 	�������	��� ������	���� ���(���� ���'����, ��	����� �����, ����������

��	��� � �	�������		�� ���	����; 

-�����������
 �������		��� ��������� �����	����� � ����������		�� �������	��

���������	�����		�� ���
� ��	�	����� ��	���; 

-���������	���	� ������������ ������� �	�������		�� ������� �� ��	�	����� ��	��� �

�	������
� � ������������ ��
����	����. 

�������: 

- ��	��	��� �������� ���	�������� �	�����; 

- �������� �����&���	�� ��������� ������	�� ��		�� ��
 ������	�
 ��������		� 	����

��	�	�����  �	������� ��
 ���	
��
 �	�������		�� ����	��; 

)����(�	��

�������	�

�����	�� � �	�������		�� ���	������

"�	�	����� �	�������		�� ���	������. 

"�	�	����� �	�������		�� �������. 

"�	�	����� ��	��

/������� �����	��� ��
 ��	�	����� ��	���. 

2����������
 �������
 	� ����	�� �����. 

���� ����	��

������

,����, ����������� ��	
��
, ���������	�� ������, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

Metatrader 4.0, ����� MS Office 

+	�������		�-�������
 ������� 5���	�

+	�������		�-�������
 ������� $�	������	� + 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����,  +	���	��-���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

         ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �.1.(.�( 7    ����	��������� ������� �

��	������� � 	������
���� �����	�


�������	�

#����	�� �����	��� �������� �������		�� �	�������		�� ������ � �������. 

�	�������		�� ���	������, �����	�� �����(	����� �	������� �������	�� ���	������

�������	����� ��
����	���� � ����������&'�� �	�������		�� ���	������ � ��	���	���	��

���	������

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-8 



%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- �� ����������&'�� �	�������		�� ���	�����
�

1����:  

- ������������ ��	��	�� �����(	���� �	������� �������	�� � ����������&'��

�	�������		�� ���	������ � ��	���	���	�� ���	������; 

�������: 

-  �����	��� ���������� ��	���	���	�� ���	������

)����(�	��

�������	�

+	�������		�� ������� �������	��. 

���� � ����� �����&���	�� ���	������ � �������	����� � ������	�� ��
����	����. )����� �

��������� �������	����� �	�������		�� ������. 

+	�������		�� ������� �������	�
 ��������	���	�
�� � ������'����� SCM-�������. 

+	�������		�� ������� �������	�
 ��������� �������
��
 ERP-�������, �����������


�����( +	���	�� � �������	�. 

4	���� �������	����� ��������. #�������� �������	����� �	������� � ) +. 4	����

�������	����� ��������. 

���� ����	��

������

,����, ����������� ��	
��
, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. www.item.ru , 

2. www.marketolog.ru , 

3. www.ecm-journal.ru, 

4. www.marketing-soft.ru , 

5. www.4p.ru  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, +	���	��-���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(7 2���#4��	��� �	����� � �������#����

�������
���� �����	�


�������	�

)����������� ����������	�
 �� ��	���� �����&���	�� �������, ������������ ��������;  

���������� 	����� �����	�
 � ��	�� ����������� ��7�����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-8 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

-��	��� ���������, �����������, �����������, �������, ���	������� �������������

��������� ������(�	�
 � ������ ������(�	��

1����: 

-��	����������� ��������& ������(�	��, �������� ������� � ��	���� ����	��

������(�	��, ��������� �����������, � ������������ � �� �������	��� ��	��
�� � ��������. 

�������: 

-	������� ��������	�
 ������������ �����������, ��	���������	�
 ���������, ��������

-������� ��	���������	�
 ���������, ������ �������� � ��	����� ����	�
 ������(�	��, 

�����	�
 �����������, � ������������ � �� �������	��� ��	��
�� � ��������

)����(�	��

�������	�

$����&���	�
 ������� � ������������ �������: 

)������ �����	�
 ������(�	��. 

$���������		�� �������������� ������� �����&���	�� �������. $�������
. ����. 

2����������. /�	���� � ������� ��	�����. 2������	�� ��	��� ������(�	��. +�����������

�������

���� ����	��

������

,����, ������������ ������, �������
����	�� ���������� ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office 

Corel Draw X5 

Adobe Creative Suite 3  

2�������� �������: 9	����, Rambler, Google 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ��'��� ���������� ��������

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(8   ����� � 
��������� ������#����#



���� �����	�


�������	�

"��������	�� �  ���������� ��������	�� ������������� � �������	�� �	�	�� � �������

����	����� ��
����	���� ������������� ��	�� � �������		�� ������	�� ���	������, 	������

����������	�
 ��	������� ������� � �����, ���	
��
 ����	�� � ������	�� ������
�, 

������(�		�� � ������
� ������ ������������� ��	��. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

-������� ��	
��
 � ������������� ����(�	�
 �������	� «!�	������� ����», � ���(�

����	�������	�� ��	��� ����	����� ��	������� ��
����	����, �� ����������	�
 � �������	�


��	������� �������, � ���(� ������ �	�����, ������������� � ����'�	�
 �	�������, 

������� � ������� � �	����� ��	��	�� �����������, �����������&'�� ��
����	���� ������	��

����	����� � �� ��	�����	���

1����:  

- �����	
�� 	� �������� ����(�	�
 	�������	�-�������� ������	��� ��
 ��������������, 

����	����� � ��	�� ��
����	���� ������	�� ����	����� � �� ��	�����	���, ��'�����&'��

������� � ��������� �	�������, �� �	����� � ����'�	�& � ���& ����	�
 ���������	���	��

����� � ������	�� 	�������	�
� ��	������� ��
����	����

�������:  

- 	������� ��	�� �����������
 ��	������� ��
����	���� ����(�	�
� 	�������	�-��������

������	��� �  �	���������� ������		�� �����������, � ���(� ������� 	������� ����������

�����	��� ����	�� � ������� ���������	���	�� ��
����	����, ���������� ������(�	�� �

�������
��� �� �� ���������, �������� � �������� �	����� �	������� � ��	�����	��� ��	��, 

������	�� 	�������	�� ��	������� ��
����	����, 	������� ��
���	�
 ������� � ������ �����

�� ����	�


)����(�	��

�������	�

6��	��������
 � �������
 ��	��� ��'	���� ��	��. "�	��� �! �" � ������������ ��	���

������� ������������� ��	��

#���	����
 ���������	�
 � $!

����0�	�-�������� �����(���	�� ����	��� $!

#���	����
 ��(��	������� ��������

2����� ��	������� ������ � �������

����������	�� ��
����	���� $!

*�����, ������� � ������� $!

!���	� � ��� �	����. #����	���� $!

���� ����	��

������

,����, ����������, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://www. cbr.ru - )��� ��	�����	��� ��	�� ���������� "�������

http://www.bdm.ru – �	�������		�� ������ (��	��� «!�	������� ���� �  �����» 

http://www.rusipoteka.ru – 4	����������� ������, ����
'�		�� ������	��� ���������	�& �

����&��������

http://bo.bdc.ru – �	�������		�� ������ (��	��� «!�	������� ������	��» 

http://www.bankir.ru - �	�������		�� ��	������� ������  

http://www.altairegion22.ru – �������	�� ���� ����	�� ������ 4��������� ���


http://www.gks.ru/ - "�������	�
 ���(�� �����������		�� ����������

http://e.lanbook.com/ - 6������		�-���������	�
 ������� ������������ ",�	�" 

http://www.biblioclub.ru/ - 6������		�-���������	�
 ������� "1	������������
 ����������

online" 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(8  ������#��� ���������
���� �����	�


�������	�

)����������� �����	�� ����������	�� � ��������, ��������
'�� � ���	��������� (��	� �

�� ���������		���� ������	�� ��������� ��'�����; ���	������� � ��	��	��� �������

�	�������	���	��� �������	�
 ������	�-���	���������� ���������; 

#������� ���� ������	�-�������� ������ � ������	�� ���	�����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

#$-3  

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- �� ��	��	�� ���������� ���	�����, �	��� �� ������'����� � 	���������. 2�	����� ����

����������� � ���������	�� ������	� ����	������		�� ���	�����. 

1����: 

- ������������ ��	��	�� ������	�� ������� ���	���������� �������
, �����		����

�������		�� �����	� �������
 ������	�� ���	�����.  

- �	����������� � �������
�� ������	�� ����������
 ����������� ���	��������� ������. 



�������: 

- 	������� �	����� ��������
�� ���	���������� � ������	��� �������� ���	���������

��
����	����, ���� ������	�� ����� ��'����� � �������� ���	�����. 

)����(�	��

�������	�

2������ ������	�� ���	����� ��� 	����, �0 ��	�������	�� ��	���

#���	�����		�� ��	��� ���������	�
 ������	�� ���	�����. 

1������	�� ������	�-���	���������� ���������

)�����	�
 ����� � ���	�����

#	������������ � �	�������������� ������� ������	��  ���	�����

)�����	�� ��	��	�� ���
�����

6��	����� � �����

6��	����� � ��������

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://www.budgetrf.ru -  �	�����	� ���	��������� �����������; 

http://www.elibrary.ru – -���	�
 �������		�
 ����������; 

http://ecsocman.hse.ru – "�������	�� ������������	�� ������ 6) : ���	�����, ��������
, 

��	��(��	�

http://www.businesspress.ru - *�����
 ������; 

http://www.garant.ru – )������	�-�	�������		�
 ������� «5���	�»;  

http://www.i-u.ru/biblio/archive/sociolorg/ – ������� 5���	����	�� +	���	��-1	���������; 

http://www.dis.ru – ;��	��� � �	��� �� ��	��(��	��; 

http://e-managtment.newmail.ru –2�������� �� ��	��(��	��, ���	�����, �������	��. 

www.hse.ru/journals  – 5����������		�� �	��������� - �����
 ����� ���	����� – ���������; 

www.i-u.ru/biblio/archive/bfedyaeva/  – #���	�����		�
 �������� � ���������		����

�������		�� �������	����������� ��������; 

www.hse.ru/journals/wrldross/vol01_3/ogl.htm  –)�����	�� ���	�������� � ���������	��

������������� ������ � ������; 

www.ecsocman.edu.ru/db/msg/4192socnet.narod.ru/Rubez/10-11/mikul.htm  – "�������	��

������������	�� ������ «6��	�����, ��������
, ��	��(��	�» 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

$�	�����	�� ������, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(9  )�������� ��	������$ 	�����
���� �����	�


�������	�

+����	�� ��	��	�� ������� ���������	�
 � ��	���	�����	�
 ���	��� ���� ��	��	��

��������, ���	���� ������	�
 ���� 	� ���	�� ��	���, ����������
 ������ ������	�
 ��


���	����� � ����, �����	�� ���������� �������� �����������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�. ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

-���	��������� ��	��� ���������� ��	���, ����	����	���� ��	���	�����	�
 ��������, 

��	��� � ����, �	������	����� ���	���������� �	����� ���������	�
 ��	��	�� ��������, 

�������	�� �	�	�
 � ����� �������
 �����(	����� � 	������������ �����������		���

����������	�
 ���������� ���������

1����:  

-�������
����	� ������������ ������		�� �	�	�
 � ������� �������&'��� �����	�
 �

������������ � ����	��� ���	��� ���������� ����������� � ������������ ��
����	����

�������:  

-������	�� � ���	��������� �����	������� � �������� ��		�� �������	�, � ���(�

	������� �������
����	��� ������	�
 	����� �	�	�
�� �� ������ ���������� ��	��� �

��������� �� �������


)����(�	��

�������	�

�����	�� � ���	����� ���������� ��	���. 

 �	�����	�
 ������ ����� � ��	�	����
 �������� 	� ��	��. 

5����������		�
 �������� ���������	�
 � ����������	�
 ��������.  

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. ����, ��� �����
: http://www.alleng.ru 

2. #�	��	�� ������������	�� ������: http://economicus.ru 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"���� %��0�



�����(����	��

���������

        ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(9 ���	������� ��������� ������������

�����
���� �����	�


�������	�

)����������� � �����	��� �	�	�
, �������
&'�� ��	��� ���������	���	�� ��������

���	������, ���	������� � ��	��	��� �����		���
�� ����'�� ���� � 	�������	�� �������		��

���	��������� ������

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !.1.�. ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-6 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ��	��	�� ����	����	���� ��	���	�����	�
 �������		�� ���	����� � ����'�� ����� �

	�������	�
 ���	��������� ������; 

1����: 

- �	����������� �� ��������
�� ���	��������� 
���	�
, ������� � �	������� 	� �����- �

���������	�; 

- ������������� �������		�& �����& �� ��(	����� ���������		�� ��������

���	��������� ������, ����	����� ����	�-������������� ����������� ����� ������

- ����	���������
 � �������		�� ������������� � ������������ ��������
�, �������
�� �����

���������� ��	���� � ��������� ��	��	�� ���� � 	�������	�� ���	��������� �����; 

- ��	����� ���	��������� ���� � ��������	��������� ������	� � ������ �� ��������������

� �		���	�� ����������� � ����� �����	������. 

�������: 

- ��	
���	�� ��������� � ��(	������ �����	��� ��	��	�� ���� � ����	�� ���	���������

�����; 

- ����������������� ��������� � ������ �������������� �	������	����
, �����������&'���

�������� ������; 

- 	������� ������ � ����������	�
 �	������� �� ���	��������� ��	���
� � �������

������������ ���� � 	�������	�� ���	��������� �����; 

- 	������� ������	�� ����, ������	���� �������		��� �	�	�
; ����	�
 ���������. 

)����(�	��

�������	�

 ��������������� � �	�������	���	�� ��	��� )$6 

"��������	�� � ����&�
 ��	��	�� 	�������	�� � ���� �������		�� ���	��������� �����

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

- http://gallery.economics.ru     

- http://www.ecn.Bris.Ac.uk/het/index.htm   

- science Direct     

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

       ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(10  ����	��������� ������� � +�0�� �

�������
���� �����	�


�������	�

*��� �����	��� �	�	�
 �� �����		���
� �����&���	�� ��������� ��		�� �������������� �����, 

������� ������������ 	����� ����������	�
 ������������� �	�������		�� ������ ��


����(�	�
 ���
�����		�� ������� � ��������, ���������	�
 ��	�	����� � 	��������

�����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�. ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-7 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

- � �������� ����������	�� ������������� ��
����	����

- ���	���, ���, ������ � ������ ����	�
 ����� 	� �������
��
�

1����: 

- ��������� �	�������		�& ���� ��
 ������� ��������������		�� ������� ���������

�	�������; 

- ����(��� � �	�������		�� ���� �������	�& �	������&, �����	�
 � �������
���, 

����������� 	�������� ���������� ����	�
 �������������� ����� � ����	�� ��������; 

- ����(��� ���
�����		�� ������� �� ����� ���(�	�
 ���������	�� �		�����, ��	�(	��

�������, �������� � ��	�����	����, ������� �� ���(�	�& ������ �  	������	�� �������	�� �����

� �������	�
 � "#/; 

- ��������� �������� ���������	�
 ��	�	����� ����������� �����	��� �������; 

- ����������� ���	����	�� ������������� ������, ��	����������� � �� ����'�& �������	����

����(�	�
 ���
�����		�� �������, ����������� �������	������		�& ����	������������



�����	����. 

�������:  

-	�������  �����	�	�
 �	�������		�� ������ � ������� �������������� �����

)����(�	��

�������	�

#�'�
 �������������� ������������� �	�������		�� ������

#�'�
 �������������� ������� 1): 2������
���

1��� 	����������	�� �������

1��� ��	��	�� �������

1��� ���������	�-������������		�� �������

1��� ����� � �������	�� �����

1��� �������� � ��������	��� �����

1��� ��������� �����

1��� ��	�(	�� ������� 	� ������	�� � ������ ������ � ��	���

1��� -*) � ���������	�� �	��� ������� � �	��� �����(

#�������	�� ��	�	������ ����������

1��� ��������� �������

1��� �����	�� ������� � ���	��	�� ��������

1��� ������(�� 	� ������ � � �����������

���� ����	��

������

- �	��������	�� �����; 

- �������
����	�
 ������,  

- ����������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

www.lib.asu.ru  

www.bibioclub.ru  

www.consultant.ru  

www.garant.ru  

www.1c.ru  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

                 ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(10  �*�+��	����� ������	��

��������� ���0������
���� �����	�


�������	�

#�����	�� ����������� �	�	�
�� � 	������� � ������� ��������	�
 �����������

������������� �����	���� � ������������ � ��(��	����	��� ���	������� ��	�	�����

�����	����, ���	�� �����	
�� �������	�
 � ��������& �	������� � ��	�	����� �������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-7 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

- ������ ��	�	����� �����	����, ��������		�� � ������������ � �������	�
��  )"#; 

����	����������� � ������� ��(��	����	��� �����; ���	��� ��������	�
 �����	���� ��

��(��	����	�� ���	������; 

 - ��	��	�� �����(�	�� �������, ����������		�� � ������������ �  )"#; ��	��	�� ����(�	�


��������� �����������	�
 �������������� ����� � ������������ �  )"#;  

- �	�������		�& ���� ��
 ���������	�
 ��	�	����� �����	���� ��  )"#

1����:  

- �	����������� �	������&, �����������& � ������� ���������� ������	�� ������

�����	����;  

- ������������ �	�������		�� �����	��� ��
 ���������	�
 ������	�� ������ ��	�	�����

�����	����; �������� ��	��	�� �����	��� �	������� ��
 ���������	�
 �����	���� �

������������ � �������	�
��  )"#;  

- ��������������� �����	��� �	������� �� �����	� �	�������� � �����
�� ��	��	�� ��


���������	�
 �����	���� � ������������ �  )"#

�������:  

- �������� �	�	�
�� ��
 ���	�
 �����	����; 	������� ����������	�
 �	�������, 

�����(�'���
 � �����	���� ��
 ���	
��
 �������	������ ����	��;  

- �������� �	���������� �	������� � ��
� ���	
��
 ������		�� �������	������

����	��; 	������� ����� �	������� ��
 ���������� ������	�� ���� �����	����; 

-  	������� ������������ �	������� ��
 ���������� ������	�� ���� ������; 	�������

���������� ������	�� ���� ������ � ������������ �  )"#

)����(�	��

�������	�

���� � 	��	���	�� ��(��	����	�� ���	������ ��	�	����� �����	����. 

)����� � ���
��� ����������	�
 ��	�	����� �����	���� � ������������ �  )"#

1���	�
 �������� �������
��
 (��.8). 



���� ����	��

������

- �	��������	�� �����; 

- �������
����	�
 ������, ����������&'�
 �����, ���� � ��������� �	�������, ����	��

����� � ����(	�	��; 

- �	���������	�
 ������ � ������ � ����	��� � ���& ����������  ��������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1032  

http://www.biblioclub.ru/book/74299/  

http://www.biblioclub.ru/book/128578/  

http://www.biblioclub.ru/book/96210/  

http://www.biblioclub.ru/book/128391/  

www.minfin.ru; www.aprussia.ru; www.ipbr.org; www.garant.ru; www.consultant.ru/online/  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(11   2�	��	������� ���0�����#
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	�� ���������	���	�� �������	��, ��
��		�� � ����	���

���������	���	�� ����� �� ��������� ��������� ����	����� 	� ��	��� �	�������

��	�	������ � ������	��� ���������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-5 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ������������� ����(�	�
 �������������� �����, ��	���		�� 	� ������� ��� �������
 �

�������		�� ��	��	�
� ������� ��������, ���������	�
 ����������	�� �����	����; 

- ��'	����, ����, �����(�	�� ����������	�� �����	����, ���������
���� ������	��

��������
� �������������, ������	��� ���
�����		��� ���7������; 

- ������� �����, ��������� � ���������	�
 �����	�� �	�������; 

1����: 

- ������������ ������� �	�	�� � ���	���� ���������	�
 �����	�� �	������� � �������

��������	�
 ����������	�� �������

- ������
�� ����	���		���� ����������		�� �����	�� �	�������; 

- ������������ ����������	�& �����	���� ��
 ���	
��
 �����������&'�� ���������	���	��

��(��	��; 

�������: 

- 	������� ����	�
 	� ������� ��	����	�� ������� �������� ��	��, ����	�� �	�������

��	�	������ ���������; 

- 	������� ���������	�
 ��������� � �����(�	�
  ����������	�� �������

)����(�	��

�������	�

/��� 1. $�	�������	�� ������ � ���������	�&

$���������	�� �����	����

/��� 2. +	�������		�
 ���� ����������	�� �����	����

/��� 3. �������	������	�� ����� ��
 ����  

2������	�
 ����������	�� �����	���� � ����	����
�

/��� 4. ��
�	�	�
 � ��	�	����� �����	����

/��� 5. ������ ����������	�� �����	����  ����	�����   

���� ����	��

������

,����  

2����������� ��	
��
  

+������ �����������	��  

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

http://www.biblioclub.ru/catalog/427/  

http://e.lanbook.com  

http://www.consultant.ru/online  — ���� �����	�� «$�	������	� 2�&�» (	�������	�-��������

����). 

http://garant.park.ru/  — ���� �����	�� «5���	�» (	�������	�-�������� ����). 

http://www.audit.ru  — ��������� «��� ��
 ���������� � ��������». 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(11   �+$�����	��� �������� +�0�
���� �����	�


�������	�

+����	�� �����	��� 	��������� ����� � �����(	����� �����	�	�
 �� 	� �������
��� ��


�������	��� �������	�
 	������. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"���������� 2$-5 



�������	��

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-������� �������������
 ������ 	���������(�	�
 � �����

- 	�������� ���� ���	�� ����� 	������

- ���
	�� ����	�� �������� 	� ����	��� �����

1����

- �������	� �����	
�� ������	�� �����	�� 	��������� �����; 

- �������
�� ���
	�� ����	�� �������� 	� ����	��� �����; 

- �������
�� ���
	�� 	�������� ������� 	� ������������� ����; 

- ����	��������� 	�������� ���� �������, ��������, ��
��		�� � ������������� � ����������, 

� 	� ���������		�� ��������; 

- ����������� �������� 	��������� �����

�������: 

-��������� ������� ����������� �������������� �����, �����	���� � 	�������� ����������� ���

����������	�� ��'��� � �������	�� 	�������� ��(����  

)����(�	��

�������	�

!������������ ���� � 	���������(�	�
 – �������� �������������
. 

)���	�����	�
 �������������� ����	�� 	�������� ������. 

-�������� ���� �������. 

-�������� ���� ��������, ��
��		�� � ������������� � ����������. 

-�������� ���� � 	� ���������		�� ��������. 

-�������� ���� �����		�� 	������. 

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

1. Microsoft Windows 7 professional 

2. Microsoft Windows XP professional 

3. Microsoft Office 2007 professional plus 

4. Microsoft Office 2003 professional plus 

5. Microsoft Office 2010 professional plus 

6. 1): 2������
��� 8.2. (���	�
 �����
 ��
 �����	�
 �����������)  

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��, ������		�� ������

"����
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���� �����	�


�������	�

"��������	�� ��������� �	�	�� � ���	��, ��
��		�� � ����	��� ���������	���	�� �����

����	�����		�-�������	������ � �	�������		�-�	����������� ��
����	���� � �������

�������������� �����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�
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%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

- ����� �������������� ����� � ������� ������	�
 �	������� �� ��7����� ��������������

	���&��	�
; ������ �����������	�
 ���	��������� �	������� � ������� �������������� �����; 

- ��	��	�� �������	�
 � ���������	�& � ���	�	�& 	�������� ���	��������� �	�������; 

- ��	��	�� ���� ������������� ������	���

1����: 

- ����������� � �������
�� ��	��	�� ���� ������������� � �������	������ ������	���; 

��������� 	� ��	��� �����	�� ��		�� ��������� ���������� � �������� ��������	�&

�	������&; 

- �������� � ������	��� � 	������� �	������� 	������� �		�� ��		�� ��
 ����	�


������������ � �������		�� �����; 

- ������������ ������	�� ��� 	������� &���������� � ���	��������� �	������� � ��
�

��	����
, �	����� � �������	�
 ��	�	����-���
�����		�� ��
����	����& ����	�����

�������: 

- ������	�� ����������	��� �� ����	����� ������	��������� ����	�����; 	�������

���������� ������	�� ��� 	������
 �	�������; 

- ������	����& ��������	�
 ������� �������������� ������	��; 

- 	������� ������ � �����&����� ��� ��������� ������ � �������	�
 �	��������

)����(�	��

�������	�

1.$�	�������	�
 ��	��� � �������	���
 ���������������� � ������� �������������� �����

2.*�����	������	�� � ������� ������	���� �������������� �����

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������



+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

www.minfin.ru;  

www.aprussia.ru;  

www.ipbr.org;  

www.garant.ru;  

www.consultant.ru/online/  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4200 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1575 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1579 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=946 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=923 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=933 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1035 
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"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(.12  ������–�����	������
���� �����	�


�������	�

)����������� � �����	��� ��	
��� � ���	�� - ���	�����	�� ��� 	���� � ��������	��

�	�������		�� �������� � ���	��-���	�� ��
 �������
��
; ������� �������� ��������	�


���	��-���	�. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�
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%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

-������������� ��	��� ������� ���	�����	�
 �	�������		�� ��
����	���� (�����	�����&, 

�����������& �	�������		�� ��������, ���� �	�������		��� �������, ����� ���	�����	�


�	�������		�� ��
����	����), �����(�	�� �������� ���	�� - ���	�����	�
 � ��� ��	��	��

�������, �������� ��������	�
 �������	������, ������������		��� � ��	�	������ ���	�, 

��	��	�� ������ ��	�� ��������	���� �	�������		�� ��������. 

1����:  

-�������
�� ���	��-���	 �	�������		��� �������, ��	����� �	��	�� ����(�	�� ������� �

���	��������& ��	7&	����� ��	��, ����	������� ������������		�� � ���	���������

����������, ��	����� ��������	���� �	�������		��� �������, � ���(� ������
��

�������������		�� ������� � ���� ��������	��� ������	��. 

�������:  

- ��������� ��������	�
 ���	��-���	 �	�������		��� �������; 

- ��	��� �	��	��� ����(�	�
 ������� � ���	��������� ��	7&	����� ��	��

)����(�	��

�������	�

)�'	���� �	�������, ���
��� ���������� ���	��-���	�, ��� �����(�	��

 ������	����
 ��	���
 ���	��-���	�

#�	�� ������	��� ��������	�
 � ���	��-���	� �������. 4���������		�� �������	�
 �

�	�������		�� ��������

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

+	�������		�-�������	�
 ������� "$�	������	� 2�&�" 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

1. %���	�� ��
 �������
����	��� ��������	�
 ���	��-���	� 	� ���������	�� � ������������

��	
��
�. 

2. /����. 

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(13  ������� ��������#��$ ������
���� �����	�


�������	�

2������� ���� ������� 	���	���	�� ������ � ���	�����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�
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%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���: 

-� )-), ��� �� ��	��� ��(��	����	�� ����������� ����������, � �������� � ������ )-)

-�� ������� ���	��	���	�
 � �������
 )-)

-�� �����		���
�  �������	�
 )-), �����	
���� � ������

-� ���������	�� 	�������	�
� �	����� ������� 	���	���	�� ������ � �������		�� ������
�

-� ������ �������	�� ���	��������� �������



1����: 

- �	�����������, ����������������� � ����'��� �������������& �	������&

- ������������ ��	��	�� �������, ����	�	�
 � ������ ��
 �������	�
 �������� � ����	�


�����

- �������
����	� ������� ��	��	�� ����� �������

- ������������ ��	��	�� ��������	��������� ���������� , ����(����� � )-)  

- �������� 	������� ���	�����-��������������� �	����� �����	��, � 	� ������	�� ���	�����

	� ��	��� �	������� )-)

- 	� ��	��� ��		�� )-) ��	����� ����'�& ���	��������& ��	7&	����� � ��'��

��������	��������� ������ � ����	�, � �����	� � � ���� � ����

-����	������� ����� ������ �	����� � ������		�� ����������

- �������� � ������ ��		�� � ������ �	��������

�������: 

- �������� �	����� � ����	�������	�
 	� ��	��� ����������� ��		�� ����� )-); 

- ���������	���	�� �����	������� � ������� ��������	��������� ����������

)����(�	��

�������	�

�����	�� � ������� 	���	���	�� ������.  ��������������� ��	��� )-). 

 ����� �������	�
 ��2. )���������	�� ����������� )-) �� �����	�. 

 ���������
 ��������	�
 � �	����� 	���	���	�� ������. )������ ��	��	�� ������ )-). 

)���������	�� ����� ���	�����. 

2���0(	�� ����	�. 

 �(���������� ����	� ��� �	������	� �����	�
 ��(���������� ��
��� � )-). 

���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

 http://www.gks.ru 

http://ak.gks.ru 

http://www.minfin.ru 
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������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(13  �������#��� ��������� 	�*���
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� �	�	�
 � ������� �������	�� 	�������� ��(���� � ����������

"�������, 	������ �����	�	�
 ������		�� �	�	�� � ������������ ��
����	����. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-3 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	

%	���: 

- � ��'�����&'�� �������	�� 	�������� ��(���� � ���������� "������� � ������� ����

	������ ��� �� ����������	��

- ����	����	���� �������
 	�������� �������� ����������� � ������������ �� ���������

��	���	�����	�
 ������	�� �������	�� 	�������� ��(���� � ������, 

-  �������, ������ � ���
��� �������	�
 � ������ �� �������	�� 	�������� ��(����. 

1����: 

- �������
����	� ��������� ������� �� 	������ �� ���� �������	�� 	�������� ��(����

����	����		�� � ������������ � -�������� �������� �". 

�������: 

- ������������� 	������� �������	�
 	������ � ����	����� � ���������� �� � �������

�������	�� 	�������� ��(����, � ������ 	�������	�-�������� ����� �� �����		�� 	������ �

�������		�� ������
�

)����(�	��

�������	�

6��	��������� � ������	�� �	���	�� �������	�� 	�������� ��(����

)������ 	���������(�	�
 � ���� ���	��� 	����� 	� ���	�		�� ����� ��
 ������	�� �����

��
����	���� (:-�*) 

1���'�		�
 ������� 	���������(�	�


)������ 	���������(�	�
 ��� �����	�	�� �������	�� � ������� ��������

)������ 	���������(�	�
 ��
 ����������
�����		�� �������������������� (:).-) 

2���	�	�
 ������� 	���������(�	�


���� ����	��

������

,����, ����	���, �������
����	�
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

2��	�� ������ +	���	��-�������� ����������	 	� ����� -/! /21

(http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru), 

 �	�����	� ���	��������� �����������; http://www.budgetrf.ru, 

*�����
 ������; http://www.businesspress.ru, 

5���	�. 2������
 �������. http://www.garant.ru, 

)������	�-�������
 ������� «$�����» «6������-/������
», 

+	�������		�-�������	�
 ������� «$�	������	� 2�&�». 



"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

          ��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(14 "��	�� �	���	��������#���

������#�����
���� �����	�


�������	�

#��������� �����	�� �����	���� ������ � �������� �������� �������	�����������

��
����	���� ��� ������� ���	���������, ����	�����		�� � �������� ��	���	�� � ������

�������	����������� ���	�. 

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.  ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-11 

%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

%	���:  

-�����(�	�� � ���� �������	�����������; 

-���� � ����� �������	����������� ��
����	����; 

-��	��� ���������	�
 �������� �������	�����������; ���	��� ���������� ��������

������	�
 �������	������
. 

1����: 

- ������������� ��	� �������	����������� ���� � ��� �������	������
; 

-��������� ���	��-���	; 

-������� �������	����������& ���	�� � ����	������� ��� ��
����	����; 

�������: 

- 	������� �������	�� �����	�������; 

-��	��	��� ������� ������	������� � ����� ������������; 

- ���	����� � �������� ��	�� ��������	���� �������	����������� ��
����	����; 

-���	����� � �������� ��������	����� �������� � ��	����	�	�� ������� �����

)����(�	��

�������	�

6���&�
 �����(�	�
 ��	
��
 «�������	�����������». )�'	���� �������		���

�������	�����������. +�����
 ����������� �������	�����������. #�7���� � ���7����

�������	����������� ��
����	����. ���� � ���	����	���� �������		�� �������	�����������

��
����	����. #�7���� � ���7���� �������	����������� ��
����	����. ���� � ���	����	����

�������		�� �������	����������� ��
����	����. )�'	����, ���� � ���	��� ���	
��


�������	����������� ����	��, �������, ���
&'�� 	� ������ �� ���	
��
. #�	��	�� �����

����	���	��� ���	
��
 ����	��. 2�	
��� �	���������		��� �������	�����������. 1�����


���	��	���	�
 � ����	��� �	������	������. ���� �	���������		��� �������	�����������. 

6����	�� �	���������		��� �������	�����������. 6���� �����	�
 � ���������� �������
��
: 

��������	�� ��� ����	�����		�-�������� �����, ������ � ����, ����� ��������� �������	�


����	�����		��� ���������. #�	�� ��������	���� ������ �������
��
. #�	��

��������	���� � �	��	���	���� ���'������	�
 �������	����������� ��
����	����.  �������

��	�� ���	���-���	���������� �����
	�
 �������
��
. 2��������� ���	���-���	����������

�����
	�
 �������
��
.  ������� ��	�� ��	�	������ �����
	�
 �������
��
. $�������

�������	�����������. )������		�
 ��	���
 �������� �������	�����������. 

#���	�����		�
 ��������: ��	
���, �����(�	��, ��	���, ��������. $������� �������	�
. 

���� ����	��

������

�����,  

������������ ��	
��
,  

�������
����	�
 � 	���	�- ����������������
 ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office 

2�������� �������: 9	����, Rambler, Google 

"���� ����'���

��	����


������������

�����	���

#����, ��'��� ���������� �����, ���������	��

"����

�����(����	��

���������

%��0�

��������� 	�
��� �	��	���� ���������� �1.(.�(14 '�	������� ���������+��#��

��
���������#4
���� �����	�


�������	�

"��������	�� � �����	��� ��������� �	�	�� � ������� ���������, ���	���������� �

����	�����		��� �������	�
 �	�����������	�� �������		����& ����	�����

 ���� �������	�

� ����	�� ���	�

!��� !1.�.   ��������	�
 �����. *������	� �� ������

"����������

�������	��

2$-11 



%	�	�
, ���	�
 �

	�����, ���������� �

���������� �����	�


�������	�

� ���������� �����	�
 �����(�	�
 �������	� �����	� ���(�	: 

%	���:  

-��������, ���	��������� � ����	�����		�� ��	��� �������	�
 �	�����������	��

�������		����& ����	�����

1����:  

-	������� � ������������ �	������& � ��	�� �	�����������	�� �������		����, 

������	������� ��7���� �	�����������	�� �������		���� � ������� ���'����� ����	�����. 

�������:  

-	������� �����	�	�
 �������� 	��� ��� �	����� ��7����� �	�����������	�� �������		����

)����(�	��

�������	�

2������� ��	��� �������	�
 �	�����������	�� �������		����&. 

1������	�� �	�����������	�� �������		����& � ����	�����. #����		���� �����, 

�	��	�������� �	�����������	�� �������		����. #����		���� ��	�� ���������

�	�����������	�� �������		����. 1������	�� ��������� �������� ���� 	� ��7����

�	�����������	�� �������		����. 

���� ����	��

������

,����, ������������ ������, �������
����	�� ���������� ������

+�����������

�	�������		��, 

�	������	����	�� �

��������	�� ��������

$�	������	� 2�&�: �������	�-�������
 ������� [6������		�� ������] 

2�������� �������:  9	����, Rambler, Google 

5���	�: �������	�-�������
 ������� [6������		�� ������] 

2����� �	�������		�� ������(�� �		����� � ���	��� «+		����� �

�������	�����������»: www.innovbusiness.ru

+	�������		�� ������ «+	��-/�»: www.infontr.ru

+	�������		�-�������	�� ������ «-���� � �		����� � �����	�� ������» 

"���� ����'���

��	����
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�����	���

#����, ��'��� ���������� �����, ���������
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