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Предисловие 

Настоящий практикум предназначен для студентов бака-
лавриата, обучающихся по направлениям 080100 «Экономи-
ка» и 080200 «Менеджмент». 

Структура и содержание практикума разработаны с уче-
том требований ФГОС ВПО третьего поколения, обязатель-
ных при реализации основных образовательных программ 
бакалавриата образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования (высшими учебными заве-
дениями) на территории Российской Федерации, имеющими 
государственную аккредитацию. 

Учебный материал практикума ориентирован на форми-
рование общекультурных и профессиональных компетен-
ций, предусмотренных соответствующими ФГОС ВПО, ко-
торыми формируется перечень обязательных для изучения 
дисциплин (базовая часть) и дисциплин по выбору (вариа-
тивная часть), что обеспечивает определенную гибкость при 
выборе траектории обучения. Так, в структуре основной об-
разовательной программы бакалавров экономики и бакалав-
ров менеджмента практикум должен использоваться при 
изучении дисциплин «Экономическая информатика» и «Ин-
форматика», которые должны обязательно присутствовать 
в математическом и естественно-научном циклах вариатив-
ной части вуза. 

При составлении материала практикума авторы исходили 
из того, что студенты уже владеют основами информатики 
в объеме требований государственного образовательного 
стандарта для среднего образования. Поэтому в практикуме 
отражены только те вопросы, которые развивают и углубля-
ют знания информатики и компьютерных технологий в части 
их применения для решения экономических задач и форми-
руют соответствующие компетенции бакалавров экономики 
и менеджмента. Практикум включает в себя необходимое тео-
ретическое описание и постановку задач, разбор типовых при-
меров задач и задания для самостоятельной работы с приведен-
ными ответами. Основные термины приведены в глоссарии. 

Данный практикум фактически является приложением 
к одновременно с ним выходящей книге «Информатика для 
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экономистов: учебник» под редакцией В. П. Полякова (Юрайт, 
2012), в .которой полно и содержательно представлены теоре-
тические вопросы информатики. 

Темы 1, 2 посвящены основам разработки экономических 
документов, основным методам их создания и применяемому 
для этих целей инструментарию. В теме 3 рассматриваются 
технологии численного решения экономических задач с при-
менением рядов и последовательностей, векторной алгебры, 
оптимизации экономических показателей. В теме 4 приведе-
ны компьютерные технологии решения задач статистического 
анализа. В теме 5 рассматриваются методы и модели финан-
совых вычислений. В темах 6 и 7 рассматриваются компью-
терные технологии анализа табличных данных и базы данных 
соответственно. Тема 8 посвящена основам разработки прило-
жений в инструментальной среде ѴВД в теме 9 приведены за-
дачи, решаемые средствами офисного делопроизводства. Те-
ма 10 посвящена проблематике информационной безопасности. 

Практикум подготовлен авторским коллективом в составе: 
Поляков В. П., профессор, доктор педагогических наук 

(руководитель коллектива) — предисловие, глоссарий; 
Косарев В. П., профессор, кандидат экономических наук — 

темы 1, 2, раздел 3.3, тема 9, тема 10 (совместно с Завгород-
ним В. И.); 

Порохина И. Ю„ доцент, кандидат экономических наук — 
раздел 3.1; 

Завгородний В. И., профессор, доктор экономических наук — 
раздел 3.2, тема 10 (совместно с Косаревым В. П.); 

Машникова О. В., профессор, кандидат экономических 
наук — тема 4; 

Ниматулаев М. М., доцент, кандидат педагогических наук, 
Магомедов Р. М., доцент, кандидат педагогических наук — 
тема 5 (совместно); 

Кижнер А. И., доцент, кандидат экономических наук — те-
ма 6; 

Голубева Н. Н., старший преподаватель, Сонина Г. В., до-
цент, кандидат экономических наук — разделы 7.1—7.7, зада-
ния для самостоятельной работы (совместно); 

Шадур А. Л., доцент, кандидат технических наук — разде-
лы 7.8, 7.9; 

Миронова И. В., доцент, кандидат физико-математических 
наук — тема 8. 

Общее руководство и научное редактирование осуществ-
лено профессором В. П. Поляковым и профессором В. П. Ко-
саревым. 


