
Уважаемые читатели! 

 

Экономический читальный зал № 3 представляет вашему вниманию обзор литературы «Сис-

темы управления». Будущий специалист по прикладной информатике в экономике в процессе обуче-

ния знакомится с экономическими информационными системами как с объектами, которые он должен 

знать, уметь проектировать, эксплуатировать и сопровождать. Проведенные исследования способству-

ют развитию теории и практики построения, новых  и совершенствования действующих систем управ-

ления, создают условия их более эффективного функционирования в дальнейшем. Цель изучения дан-

ной темы – вооружение студентов знаниями, умениями и навыками проведения, планирования и орга-

низации исследований систем управления. Предметом данной дисциплины выступают процессы иссле-

дования СУ, их подсистем и элементов применительно к организациям различного иерархического 

уровня материальных и нематериальных отраслей национального хозяйства. 

Представленный материал  содержит 20 библиографических описаний документов. 

Хронологический охват обзора с 2009 года по 2014 год. 

Библиографическое описание составлено в соответствии с Межгосударственным стандартом 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления». 

Обзор аннотирован, материал располагается в алфавите авторов и заглавий и адресован препо-

давателям, аспирантам, студентам в помощь учебной, научной деятельности. 

Если вас заинтересовала представленная литература, вы сможете получить ее, обратившись в  

нашу библиотеку в корпус  «Б» по адресу: ул. Комарова 15 (4 этаж). 

 

 

 

 

 

32.973.202-02 

Б 71 

Блюмин, А.М.  

Проектирование систем информационного, консультационного и ин-

новационного обслуживания: учебное пособие / А. М. Блюмин, Л. Т. 

Печеная, Н. А. Феоктистов. – М.: "Дашков и К", 2010. - 352 с         Эк-

земпляры: всего:10 - Чз №2(1), №3(9) 

Аннотация: Изложены принципы и методики проектирования орга-

низационно-экономических систем информационного, консультаци-

онного и инновационного обслуживания, экономико-математические 

модели и принципы оказания платных информационно-

консультационных услуг в условиях рыночной экономики, методики 

расчета и организации проектно-инновационной деятельности. Пред-

ставлены основные принципы построения автоматизированных ин-

формационных систем информационно-консультационных служб. 



 

65.050я73 

Б 86 

Бочарова, И.Ю.  

Корпоративное управление: учебник: рекомендовано Советом Учеб-

но-методического объединения по образованию в области менедж-

мента / И. Ю. Бочарова. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее об-

разование)  

Экземпляры: всего:12 - №3(12) 

Аннотация: Раскрываются актуальные для современной экономики 

вопросы корпоративного управления, приобретающие первостепен-

ное значение в развитии бизнеса, рассмотрен международный опыт и 

зарубежная практика корпоративного управления, повлиявшая на 

становление российской модели 

 

 

 

 

32.97я73 

В 29 

 

Венделева, М.А.  

Информационные технологии управления: учебное пособие для бака-

лавров.; допущено Советом Учебно-методического объединения по 

образованию в области менеджмента / М. А. Венделева, Ю. В. Верта-

кова. – М.: Юрайт, 2013. - 462 с. - (Серия: Бакалавр. Базовый курс)  

Экземпляры: всего:1 - №3(1) 

Аннотация: Даны развернутые сведения о возможности, необходи-

мости и эффективности использования информационного ресурса, 

информационных систем и технологий в сфере управления. Рассмот-

рена роль автоматизированных рабочих мест в работе менеджеров 

всех уровней управления. 



 

32.973.202я73 

В 25 

Вдовин, В. М. 

Предметно - ориентированные экономические информационные сис-

темы: учебное пособие; рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный 

университет управления" по специальности "Прикладная информати-

ка (в экономике)" / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. – М.: 

"Дашков и К", 2010. - 388 с. 

 Экземпляры: всего:10 - №3(10) 

Аннотация: В пособии освещены вопросы применения информаци-

онных систем и технологий для широкого круга задач экономики.  

 

32.817я73 

В 25 

Вдовин, В. М.  

Теория систем и системный анализ: учебник; рекомендовано ГОУ 

ВПО "Государственный университет управления" / В. М. Вдовин, Л. 

Е. Суркова, В. А. Валентинов. – М.:  "Дашков и К", 2010. - 640 с. 

 Экземпляры: всего:12 - №3(11), №4(1) 

Аннотация: При разработке материала учебника использовался 

опубликованный материал по данной тематике, опыт преподавания и 

изучения дисциплин в вузах РФ, а также личный опыт авторов. 

 

32.965.7я73 

В 67 

Волкова, В. Н.  

Теория систем и системный анализ: учебник для бакалавров; реко-

мендовано ГОУП ВПО "Санкт - Петербургский государственный по-

литехнический университет" / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 616 с. - (Серия: Бакалавр. Уг-

лубленный курс) 

 Экземпляры: всего:1 - Чз №2(1) 

Аннотация: Даются основные понятия систем и системного анализа. 

Определено их место среди других научных направлений. Показана 

принципиальная ограниченность формализованного описания разви-

вающихся систем с активными элементами. Рассмотрены классифи-

кации систем, закономерности их функционирования и развития, ме-

тоды моделирования и анализа.  



 

32.973.26-02я73 

З-12 

Заботина, Н. Н.  

Проектирование информационных систем: учебное пособие; реко-

мендовано УМО по образованию в области прикладной информатики 

/ Н. Н. Заботина. – М.: ИНФРА, 2011. - 331 с. +CD - R. - (Высшее об-

разование) 

 Экземпляры: всего:5 - №3(3), Чз №2(1), аб.(1) 

Аннотация: Представлены методы и средства проектирования ин-

формационных систем. Особое внимание уделено практическому ос-

воению современных программных продуктов моделирования и соз-

дания проектов информационных систем. 

 

32.973.202-21я73 

И 74 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

: учебник для бакалавров.; допущено Советом УМО вузов / ред. В. В. 

Трофимов. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 521 с. - (Серия: 

Бакалавр. Базовый курс) 

 Экземпляры: всего:1 - №3(1) 

Аннотация: Настоящий учебник представляет собой обобщенный 

труд в области современных информационных систем и технологий, 

применяемых в экономике. 

 

65я73 

И 74 

Информационные технологии в экономике и управлении: учебник;  

рекомендовано МО  и науки РФ / ред. В. В. Трофимов. – М.: Юрайт, 

2011. - 478 с. - (Основы наук) 

 Экземпляры: всего:15 - №3(15) 

Аннотация: Включает следующие обязательные разделы програм-

мы: все аспекты базовых и сетевых технологий, разноуровневые ин-

формационные системы, специфика применения современных ин-

формационных технологий, в том числе в банковской сфере, где ос-

новная роль отводится современным методам обеспечения информа-

ционной безопасности, а также принципы, примеры и особенности 

применения информационных технологий в маркетинге, менеджмен-

те, бухгалтерском учете и т.д. 

 



 

32.973.26-012.2 

И 74 

Информационные системы в экономике: учебное пособие; допуще-

но УМО по образованию в области финансов / ред. Д. В. Чистов. – 

М.:ИНФРА-М, 2012. - 234 с. - (Высшее образование: бакалавриат) 

 Экземпляры: всего:12 - №3(12) 

Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы построения и 

функционирования экономических информационных систем, приве-

дены их классификация и структура. 

 

65.42я73 

И 74 

Инькова, Н. А. 

Современные интернет - технологии в коммерческой деятельности: 

учебное пособие; допущено УМО по образованию в области коммер-

ции / Н. А. Инькова. – М.: Омега-Л, 2010. - 188 с. - (Библиотека выс-

шей школы) 

 Экземпляры: всего:14 - №3(14) 

Аннотация: Учебное пособие знакомит с характерными особенно-

стями современного бизнес - пространства, основанного на сетях, и 

возможностями единой информационной бизнес - среды. Раскрыва-

ется тесная взаимосвязь степени внедрения и использования передо-

вых информационно - коммуникационных  технологий в деятельно-

сти фирмы с ее поведением на рынке. 

 

32.817ся73 

К 24 

Карминский, А. М.  

Методология создания информационных систем: учебное пособие; 

допущено Советом УМО вузов России / А. М. Карминский, Б. В. 

Черников. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

320 с. - (Высшее образование) 

 Экземпляры: всего:12 - №3(12) 

Аннотация: Рассмотрены методологические вопросы создания фи-

нансово - экономических информационных систем, проблемы ин-

форматизации производственной и дистрибьюторской деятельности, 

темы адаптации типовых систем в бизнес - структурах, в том числе 

систем поддержки офисной деятельности.  



 

32.973.26-018.2 

К 44 

Кисилев, Г. М. 

Информационные технологии в экономике и управлении (эффектив-

ная работа в MS Office 2007): учебное пособие.; рекомендовано ГОУ 

ВПО "Государственный университет управления" / Г.М.  Кисилев, Р. 

В. Бочкова, В. И. Сафонов. – М.: "Дашков и К", 2010. - 272 с. 

 Экземпляры: всего:12 - №3(11), №4(1) 

Аннотация: Пособие посвящено использованию информационных 

технологий в деятельности экономиста и управленца. 

 

 

32.973.202-02Я 

К 56 

Коваленко, В. В. 

Проектирование информационных систем: учебное пособие; реко-

мендовано УМО РФ в области прикладной информатики / В. В. Ко-

валенко. – М.: Форум, 2012. - 320 с. - (Высшее образование) 

 Экземпляры: всего:12 - аб.(9), Чз №1(2), Чз №2(1) 

Аннотация: Рассмотрены особенности проектирования ИС, участ-

вующих в реализации GALS-технологий MRP/MRPII/ERP - систем  

электронной коммерции (В2В), управления цепочками поставок 

(SCM), а также систем поддержки принятия решений (OLAR). 

 

 

65.052.204.5я75 

К 68 

Корпоративные информационные системы управления: учебник / 

ред. Н. М. Абдикеев. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 404 с. + CD-R. - (Выс-

шее образование.  Магистратура) 

 Экземпляры: всего:12 - №3(12) 

Аннотация: Рассмотрены: современные подходы к построению кор-

поративных информационных систем управления, тенденциям их 

развития и опыту внедрения и эксплуатации; вопросы моделирования 

бизнес - процессов корпорации, а также системы электронного бизне-

са. 



 

65.291.21я73 

К 68 

Корпоративный менеджмент : учебное пособие; допущено Советом 

УМО вузов России по образованию в области менеджмента / ред.: И. 

И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 3-е изд. стереотипное. – М.: Омега-Л, 2010. 

- 784 с. - (Современное бизнес-образование) 

 Экземпляры: всего:10 - №3(10) 

Аннотация: Системно рассмотрены вопросы корпоративного ме-

неджмента в рыночных условиях, в совокупности, имеющие страте-

гически целенаправленный и целесообразный характер. 

 

 

32.973.26-018я73 

К 71 

Косиненко, Н. С. 

Информационные системы и технологии в экономике: учебное посо-

бие  / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. – М.: "Дашков и К", 2012. - 304 

с. 

 Экземпляры: всего:15 - №3(15) 

Аннотация: Отражена сущность информационных процессов, ин-

формационных технологий и систем. Приведены примеры и практи-

ческие  задачи, демонстрирующие возможности применения теорети-

ческих положений в проектировании и создании информационных 

систем, баз данных, а также в бизнесе и экономике в целом. 

 

 

32.973.202 

Л 17 

Лазарев, И. А.  

Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития / 

И. А. Лазарев, Г. С. Хижа, К. И. Лазарев. – М.: "Дашков и К", 2010. - 

244 с. 

 Экземпляры: всего:12 - №3(12) 

Аннотация: Изложены основные результаты проведенного анализа 

процессов перехода экономически развитых стран к постиндустри-

альной стадии социально - экономической организации общества на 

основе использования новых информационных технологий. 



 

 

 

 

32.974я73 

Р 69 

Ромаш, Э. М.  

Электронные устройства информационных систем и автоматики: 

учебник; рекомендовано УМО по образованию в области сервиса / Э. 

М. Ромаш, Н. А. Феоктистов, В. В. Ефремов. – М.: "Дашков и К", 

2009. - 248 с. 

 Экземпляры: всего:8 - аб.(3), №3(3), Чз №2(2) 

Аннотация: Рассмотрены схемотехника, принципы действия и ха-

рактеристики основных типов цифровых, аналоговых, цифро-

аналоговых и силовых электронных устройств автоматики и инфор-

мационных систем. 

 

32.973-018.2 

Ч-49 

Черников, Б. В.  

Информационные технологии управления: учебник; рекомендовано 

УМО в области экономики / Б. В. Черников. - 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - (Высшее образование) 

 Экземпляры: всего:10 - №3(10) 

Аннотация: Излагаются вопросы, относящиеся к информационным 

технологиям, применяемым в современных управленческих процес-

сах: аппаратное обеспечение информационных технологий; методи-

ческие и архитектурные аспекты операционной системы; методы 

борьбы с компьютерными вирусами; методы ввода, хранения, защиты 

и представления информации, методы подготовки текстовых доку-

ментов  и обработка числовой информации. 


