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I. Книги из электронного каталога Научной библиотеки СГЭУ 
 

Данные источники можно получить во временное пользование на пунктах выдачи 

библиотеки (см. сиглу хранения)) 

 
 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

Самоучители работы на компьютере 

1.  

Компьютерное делопроизводство : учебный курс / Н. В. 

Макарова и др.. - УМО. - СПб. : Питер, 2005. - 411 с. - 

(Учебный курс).  

 
Книга содержит как теоретические сведения, касающиеся 

организации документооборота, так и большое количество 

практических примеров и заданий, что позволит быстро 

научиться работать с документами в наиболее 

распостраненных программных средах: Access, Excel, Power 

Point, Windows , Word. 

З 973я7 

М15 

 

Сигла Кол-во 

АБ 30 

2.  

Коржинский, С. Самоучитель работы на компьютере 

[Текст] / С. Коржинский. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

ТК Велби, Проспект, 2004. - 368 с.  
 

При освоении ПК главное правильно и грамотно разобраться 

с принципами работы компьютера и основами работы с 

различными программами. 

З 973.2я7  

К 66 

 

Сигла Кол-во 

АБ 24 

3.  

Левин, А. Самоучитель работы на компьютере. 

Начинаем с Windows [Текст] / А. Левин. - СПб. : Питер, 

2004. - 697 с.  
 

Книга для начинающих пользователей персональных 

компьютеров посвящена практическим вопросам освоения 

ПК. 

З 973.2я7  

Л36 

 

Сигла Кол-во 

АБ 35 

4.  

Леонтьев, В. Новейший самоучитель работы на 

компьютере. 2012 [Текст]/ В. Леонтьев. - М. : ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. - 496 с. - (Компьютерный 

бестселлер). - ISBN 978-5-373-04618-3. 
 

В отличие от других самоучителей, «Новейший самоучитель 

работы на компьютере» предназначен, в первую очередь, для 

тех, кому компьютер необходим именно для работы. Вам 

установили новую версию Windows и Office? Нужно срочно 

подготовить презентацию в PowerPoint? Составить 

бухгалтерский отчет в Excel? Обменяться большими 

файлами с партнерами в другом городе? Найти важную 

информацию в Интернете? Тогда эта книга — для вас. Книга 

полностью сохраняет все достоинства, присущие книгам 

Виталия Леонтьева, — легкий, увлекательный стиль, 

подробность и одновременно доступность изложения. 

«Новейший самоучитель» подойдет как пользователям-

З 973я7  

Л 47  

Сигла Кол-во 

чз 1 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

новичкам, так и всем, кто уже имеет опыт работы на 

компьютере и в Интернете. 

5.  

Немцова, Т. И. Базовая компьютерная подготовка. 

Операционная система, офисные приложения, 

Интернет. Практикум по информатике [Текст] : 

учебник / Т. И. Немцова. - МО ; + CD. - М. : ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0440-4.  
 

Практикум по информатике посвящен освоению 

операционной системы Microsoft Windows ХР, программным 

продуктам, входящим в состав пакета Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher), а также 

технологии работы в Интернет. Для освоения программ 

предлагается теоретический и практический материал. В 

теоретической части даются краткие сведения, 

необходимые для получения практических навыков в 

изучаемой программной среде.  

В практической части даются основные приемы работы в 

программной среде и задания, в которых даны подробные 

инструкции по ее применению.  

З 973я7  

Н 50 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 

чз 1 

чз2 1 

6.  

Серова, Г. А. Компьютер-помощник в оформлении 

диссертации : Практическое руководство для тех, кто 

хочет быстро научиться работать на компьютере / Г. А. 

Серова. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 352с.  
 

Практическое руководство для тех, кто хочет быстро 

научиться работать на компьютере. 

З 973я7  

С32 

 

Сигла Кол-во 

АБ 5 

7.  

«Толстый» самоучитель работы на компьютере [Текст] 

/ М. В. Антоненко и др.. - СПб. : Наука и техника, 

2005. - 544с. : ил. ; 70х100/16. - (Просто о сложном). - 

ISBN 5-94387-221-3. 

 
Хороший практический самоучитель, который позволяет 

освоить работу на компьютере с нуля. 

З 973.2я7  

А 72 

 

Сигла Кол-во 

АБ 11 

Электронные таблицы Excel 

8.  

Excel для экономистов и менеджеров : Экономические 

расчеты и оптимизационное моделирование в среде 

Excel [Текст] / А. Г. Дубина и др.. - СПб. : Питер, 

2004. - 295 с.  
 

Книга является практическим руководством по 

использованию и разработке в среде Excel расчетных 

решений, предназначенных для автоматизации экономических 

расчетов и решения оптимизационных задач. 

З 973.2я7  

Д 79 

 

Сигла Кол-во 

АБ 52 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

9.  

Агальцов, В. П. Информатика для экономистов [Текст] 

: учебник / В. П. Агальцов, В. М. Титов. - УМО. - М. : 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0274-5. 

 
Представлены тексты лекций по дисциплине 

«Информатика», прочитанных в Российском 

государственном социальном университете. Изложены 

основные сведения, необходимые для освоения современных 

информационных технологий и эффективного использования 

их в профессиональной деятельности. Особое внимание 

уделено рассмотрению принципов, положенных в основу 

функционирования наиболее распространенных и сложных 

офисных программ — MS Word, MS Excel и MS Access. Все 

положения иллюстрированы примерами.  

З 973.2я7  

А 23 

 

Сигла Кол-во 

АБ 28 

чз 2 

10.  

Гобарева, Я. Л. Технология экономических расчетов 

средствами MS Excel [Текст] : учебное пособие / Я. Л. 

Гобарева. - УМО. - М. : КНОРУС, 2006. - 344 с.  
 

Описаны основные возможности табличного процессора MS 

Excel, технология обработки и анализа экономической 

информации. 

З 973.2я7  

Г 57 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 

11.  

Джелен, Б. Сводные таблицы в Microsoft Excel 2013 

[Текст] / Б. Джелен, М. Александер ; Под ред. А. П. 

Сергеева. - Пер. с англ. Л. М. Ильичевой, Х. В. 

Малышевой. - М. : Вильямс, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-

8459-1861-1. 
 

Научитесь быстро и легко анализировать произвольные 

данные из любых источников с помощью сводных таблиц 

Excel 2013 Используйте сводные таблицы и сводные 

диаграммы Excel 2013 для получения разнообразных 

динамических отчетов за считанные минуты. Благодаря 

этим отчетам вы сможете точно оценивать состояние дел 

в вашей компании и постоянно контролировать ситуацию. 

Даже если вы никогда раньше не занимались сводными 

таблицами, после прочтения первых семи глав книги вы 

сможете в полном объеме воспользоваться их невероятной 

гибкостью и аналитической мощью. Остальные главы 

содержат сведения, которые позволят вам на основе сводных 

таблиц создать систему генерирования отчетов для решения 

любых деловых задач. Еще никогда изучение передовых 

методик работы со сводными таблицами и диаграммами в 

Microsoft Excel не было столь простым! В этой книге вы 

найдете простые пошаговые инструкции, практикумы и 

даже готовые примеры сводных таблиц, призванные помочь 

при выполнении бизнес-анализа.  

З 973.2  

Д 40 

 

Сигла Кол-во 

чз 1 

чз2 1 

12.  

Додж, М. Эффективная работа: Excel 2002 [Текст] / М. 

Додж, К.  Стинсон. - Пер. с англ. - СПб. : Питер, 2003. - 

992с. - (Эффективная работа).  

З 973  

 Д 60 

 

Сигла Кол-во 

АБ 3 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

 
Книга представляет новую версию программы для обработки 

электронных таблиц, входящую в пакет Office XP. 

13.  

Додж,  М.  Microsoft Office Excel 2003 [Текст] / М. 

Додж, К.  Стинсон. - СПб. : Питер, 2005. - 1088 с. - 

(Эффективная работа).  

 
Книга представляет новую версию программы для обработки 

электронных таблиц Exel, входящих в пакет Office 2003. 

З 973.2  

Д 60 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 

14.  

Карлберг, К. Бизнес-анализ с использованием Excel 

[Текст] . - 4-е изд. ; Пер. с англ. В. Р. Гинзбурга. - М. : 

Вильямс, 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-8459-1888-8. 
 

Конрад Карлберг, настоящий эксперт по Excel, 

демонстрирует, как применять программу Microsoft Excel для 

решения ключевых финансовых задач, с которыми приходится 

сталкиваться каждому менеджеру и предпринимателю: 

анализ финансовой отчетности, финансовое планирование и 

управление финансами компании, принятие инвестиционных 

решений, управление продажами и маркетинг. Используя 

реальные примеры, автор показывает, как извлечь максимум 

пользы из новых возможностей и функций Excel, и описывает 

оптимальные способы решения других важных задач, таких 

как импорт деловых данных и анализ финансовых 

коэффициентов. 

З 973.2  

К 23 

 

Сигла Кол-во 

чз 2 

чз2 1 

15.  

Компьютерное делопроизводство : учебный курс / Н. В. 

Макарова и др.. - УМО. - СПб. : Питер, 2005. - 411 с. - 

(Учебный курс).  

 
Книга содержит как теоретические сведения, касающиеся 

организации документооборота, так и большое количество 

практических примеров и заданий, что позволит быстро 

научиться работать с документами в наиболее 

распостраненных программных средах: Access, Excel, Power 

Point, Windows , Word. 

З 973я7 

М15 

 

Сигла Кол-во 

АБ 30 

16.  

Кузьмин, В. Microsoft Office Excel 2003 : учебный курс 

[Текст] / В. Кузьмин. - СПб. : Питер, 2005. - 463 с.  
 

Описана новая версия популярной программы обработки 

электронных таблиц. 

З 973.2  

К 89 

 

Сигла Кол-во 

АБ 30 

17.  

Леонтьев, В. Новейший самоучитель работы на 

компьютере. 2012 [Текст] . - М. : ОЛМА Медиа Групп, 

2012. - 496 с. - (Компьютерный бестселлер). - ISBN 978-

5-373-04618-3. 

 
В отличие от других самоучителей, «Новейший самоучитель 

работы на компьютере» предназначен, в первую очередь, для 

тех, кому компьютер необходим именно для работы. Вам 

установили новую версию Windows и Office? Или начальство 

З 973я7  

Л 47 

 

Сигла Кол-во 

чз 1 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

задумало перевести весь офис на Linux? Нужно срочно 

подготовить презентацию в PowerPoint? Составить 

бухгалтерский отчет в Excel? Обменяться большими 

файлами с партнерами в другом городе? Найти важную 

информацию в Интернете? Тогда эта книга — для вас. Книга 

полностью сохраняет все достоинства, присущие книгам 

Виталия Леонтьева, — легкий, увлекательный стиль, 

подробность и одновременно доступность изложения. 

«Новейший самоучитель» подойдет как пользователям-

новичкам, так и всем, кто уже имеет опыт работы на 

компьютере и в Интернете. 

18.  

Маликова, Л. В. Практический курс по электронным 

таблицам MS Excel [Текст] : учеб. пособие / Л. В. 

Маликова,А. Н. Пылькин. - УМО. - М. : Горячая линия-

Телеком, 2004. - 244 с.  
 

Финансовый анализ в практическом курсе электронных 

таблиц MS Excel. 

З 973.2я7  

М19 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 

19.  

Музычкин, П. А. Excel в экономических расчетах 

[Текст] : Учебное пособие / П. А. Музычкин, Ю. Д. 

Романов. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2009. - 304с. - (Высшее 

экономическое образование). - ISBN 978-5-699-27095-8. 

 
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и предназначено для оказания 

помощи в практическом освоении процессора электронных 

таблиц, приобретении навыков работы в информационных 

системах, построенных на базе компьютеров и их сетей. 

Материал излагается на конкретных примерах и содержит 

детальные указания по их выполнению.  

З 973.2я7  

М 90 

 

Сигла Кол-во 

АБ 48 

чз 1 

20.  

Немцова, Т. И. Базовая компьютерная подготовка. 

Операционная система, офисные приложения, 

Интернет. Практикум по информатике [Текст] : 

учебник / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, Т. В. Казанкова. 

- МО ; + CD. - М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0440-4. 

 
Практикум по информатике посвящен освоению 

операционной системы Microsoft Windows ХР, программным 

продуктам, входящим в состав пакета Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher), а также 

технологии работы в Интернет. Для освоения программ 

предлагается теоретический и практический материал. В 

теоретической части даются краткие сведения, 

необходимые для получения практических навыков в 

изучаемой программной среде. В практической части даются 

основные приемы работы в программной среде и задания, в 

которых даны подробные инструкции по ее применению. Для 

З 973я7  

Н 50 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 

чз 1 

чз2 1 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

студентов и школьников, изучающих дисциплину 

«Информатика», преподавателей, слушателей курсов 

повышения квалификации, а также для широкого круга 

пользователей персональных компьютеров, самостоятельно 

изучающих программные продукты. 

21.  

Пикуза. В. Экономические и финансовые расчеты в 

Excel [Текст] : Самоучитель / В.  Пикуза, А. Гаращенко. 

- СПб. : Питер, 2008. - 397 с. - ISBN 978-5-94723-169-4. 
 

Назначение данной книги — научить читателей эффективно 

использовать мощные средства программы Excel в задачах, 

относящихся к сфере экономики и организации производства. 

Материал излагается в доступной форме по принципу от 

простого к сложному. Рассматриваются такие темы, как 

расчет доходов, налогов, ведение данных о персонале, его 

окладах и рабочем времени. Даются советы по организации 

учета денежных средств в малом бизнесе и домашнем 

хозяйстве. Особое внимание уделено налогообложению 

физических лиц в России. Полезным для читателя будет 

материал о правилах заполнения налоговой декларации. 

Завершает книгу справочник по функциям Excel, 

систематизированный как по назначению, так и по алфавиту. 

Разработанные в книге таблицы помешены на прилагаемый 

диск. Книга окажется большим подспорьем при ведении 

бизнеса и при учете личных доходов и расходов. 

З 973.2я7  

П 32 

 

Сигла Кол-во 

АБ 2 

22.  

Соломенчук,  В. Практическая бухгалтерия на Excel для 

малого бизнеса [Текст] / В. Соломенчук, А. Романович. 

- СПб. : Питер, 2004. - 240 с.  

 
Книга представляет собой практическое пособие по 

использованию электронных таблиц Excel для решения 

бухгалтерских и экономических задач малого бизнеса. 

З 973.2я7  

С 60 

 

Сигла Кол-во 

АБ 3 

23.  

Тихомирова, Е. И. Информатика и математика [Текст] : 

Практикум / Е. И. Тихомирова, С. И. Чаплыгин. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010. - 88 с.  

 
В практикуме изложены основы использования 

информационных технологий при работе с массивами данных 

в среде табличного процессора Excel, рассмотрена методика 

обработки статистической информации с реализацией в 

модуле "Анализ данных" некоторых этапов статистического 

анализа (построения гистограмм, корреляционного и 

регрессионного анализа). Практикум содержит большое 

количество примеров и вариантов заданий. Книга может 

быть полезна студентам и аспирантам других 

специальностей при работе в табличном процессоре Excel в 

качестве инструмента статистической обработки данных. 

З 973.2я7  

Т 46 
 

Сигла Кол-во 

АБ 48 

чз 2 

24.  

Уокенбах, Джон. Excel 2013: профессиональное 

программирование на VBA [Текст] : Научно-

популярное издание / Под ред. А. П. Сергеева. - Пер. с 

З 973.2  

У 62 

 

Сигла Кол-во 

чз 1 

чз2 1 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

англ. Л. М. Ильичевой, Х. В. Малышевой. - М. : ООО 

И. Д. Вильямс, 2014. - 960 с. - ISBN 978-5-8459-1877-2. 
 

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным 

программистом на VBA или же просто хотите узнать, как 

расширить возможности Excel 2013, вам не найти лучшего 

учителя, чем Джон Уокенбах. Эта книга представляет собой 

исчерпывающее руководство по программированию в Excel 

2013 на VBA. Вы узнаете о том, как создавать 

пользовательские диалоговые окна UserForm, освоите 

профессиональные методики программирования, научитесь 

разрабатывать надстройки для Excel и управлять сводными 

таблицами и диаграммами с помощью VBA. Вы также 

узнаете, как создавать пользовательские приложения, 

настраивать контекстные меню и предоставлять 

пользователям интерактивную справку. Благодаря этой книге 

вы получите ответы на многие вопросы и поднимите свой 

опыт работы с Excel на новый уровень. 

25.  

Филимонова, Е. В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник. - 

МО, 2-е изд. перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 

2008. - 381 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-222-12768-1. 
 

Учебник разработан в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, утвержденным 

Министерством образования РФ. В учебнике 

рассматриваются основные понятия информационных 

технологий и информационных систем, предусмотрено 

изучение программных средств реализации информационных 

процессов, вычислительных сетей; предполагается подробное 

изучение прикладного программного обеспечения и 

автоматизированных рабочих мест (текстовые редакторы 

— MS Word, табличные процессоры — MS Excel, редакторы 

презентаций — MS PowerPoint, системы управления базами 

данных — MS Access, специализированные ППП и АРМ — 1С: 

Предприятие 8). 

З 81я7  

Ф 53 

 

Сигла Кол-во 

АБ 18 

чз 2 

26.  

Харвей, Г. Excel 2002 для "чайников" [Текст] : учебное 

пособие [Текст] / Г. Харвей. - Пер. с англ. - М. : 

Диалектика, 2004. - 304с. - ISBN 5-8459-0227-4. 
 

Данная книга — это простое и дружеское руководство по 

последней версии популярной программы электронных таблиц 

Excel 2002. В ней описаны основные технические способы 

создания, редактирования и печати рабочих таблиц, 

рассмотрены основы построения диаграмм и баз данных, а 

также представлены электронные таблицы в виде как 

статических, так и интерактивных Web-страниц. 

Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем 

подготовки. Легкий и доступный стиль изложения поможет 

даже новичкам быстро освоить все возможности Excel 2002 

З 973.2я7 

Х20 

 

Сигла Кол-во 

АБ 5 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

и эффективно использовать их в повседневной работе. 

27.  

Хэлворсон, М. Эффективная работа Office XP : 

Официальное руководство [Текст] / М. Хэлворсон, М. 

Янг. - СПб. : Питер, 2005. - 1072 с. - (Эффективная 

работа).  
 

Исчерпывающее руководство и незаменимый справочник по 

интегрированному пакету Microsoft Office XP, содержит 

подробные сведения по всем приложениям Office. 

З 973.2  

Х 99 

 

Сигла Кол-во 

АБ 10 

чз 1 

Поиск информации в Интернете 

28.  

Авербах, В. С. Эффективность поиска в Internet [Текст] 

: монография / В. С. Авербах. - Самара : Изд-во Самар. 

гос. экон. ун-та, 2007. - 112 с.  
 

В монографии исследованы принципы, заложенные в основу 

функционирования индексных информационно-поисковых 

систем. Определены методы повышения эффективности 

поиска, оптимизации построения процедуры поиска и 

повышения релевантности разрабатываемых Web-ресурсов. 

Предназначена для специалистов, занимающихся 

профессиональным поиском информации в Internet. Может 

быть полезна студентам и преподавателям специальности 

"Прикладная информатика в экономике", а также 

студентам других специальностей, изучающим технологии и 

принципы работы с ресурсами Internet. 

З 973  

А 19 

 

Сигла Кол-во 

сбо 1 

29.  

Гультяев, А. Самое главное о...: Поиск в Интернете 

[Текст] / А. Гультяев. - СПб. : Питер, 2004. - 125 с. - 

(Самое главное о ...).  
 

Содержаться основные сведения о поиске информации в 

Интернете: описаны принципы организации интернет-

ресурсов, наиболее известные поисковые системы, правила 

тематического поиска данных, а также возможные 

проблемы, возникающие при поиске, способы сохранения 

полученных из Интернета сведений. Содержание: 1. 

Представление информации в Интернете 2. Поиск по адресу 

3. Тематический поиск 4.Инструменты поиска 5. Найти и 

сохранить. 

З 98я7  

 Г 94 

 

Сигла Кол-во 

АБ 5 

30.  

Интернет. Самоучитель [Текст] / А. Денисов, И. 

Вихарев, А. Белов, Г. Наумов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

2002. - 368 с. - (Самоучитель).  
 

Вы оказались перед компьютером (возможно, вам вовсе и не 

принадлежащим), который подключен к Интернету. 

Возникает вполне естественный вопрос: "Что делать?". В 

этой книге вы найдете ответы на все вопросы, которые у вас 

уже есть и которые могут появиться в будущем при работе 

с Интернетом. Вы узнаете: как подключиться к Интернету, 

какие есть программы для просмотра ресурсов, как найти 

З 973.2я7  

И 73 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 



 

№ п/п Библиографическое описание источника Шифр / 

авторский знак 

Сигла хранения / 

кол-во экз. 

нужную информацию , как создать домашнюю Web-

cтраничку.  

31.  

Степанов, В. К. Применение интернета в библиотечных 

процессах [Текст] / В. К. Степанов. - + CD. - М. : 

Литера, 2013. - 320 с. ; 60х90/16. - (Современная 

библиотека). - ISBN 978-5-91670-117-3. 
 

Книга позволит вооружить читателей всеми необходимыми 

знаниями и умениями, позволяющими использовать Интернет 

в различных библиотечных процессах. Воспитать у 

библиотекарей готовность к новой реальности, 

информационной деятельности, в которой именно интернет-

технологии будут определять стратегию, тактику и методы 

библиотечного обслуживания. Эта книга имеет учебную 

направленность. Она будет интересна как библиотекарям-

практикам, применяющим или планирующим применять 

Интернет в своей работе, так и студентам средних 

профессиональных и высших учебных заведений, готовящих 

библиотекарей и информационных менеджеров. Издание 

дополнено DVD-диском, содержащим помимо текста книги 

последние на момент его подготовки версии программного 

обеспечения, которое является обязательным для установки 

на компьютерах библиотек или может эффективно 

использоваться в отдельных библиотечных процессах. 

Ч 73я7  

С 79 

 

Сигла Кол-во 

чз2 1 

Компьютерная графика и web-дизайн 

32.  

Винарский, Я. С. Web-аппликации в Интернет-

маркетинге: проектирование, создание и применение 

[Текст] : практ. пособие / Я. С. Винарский, Р. Д. 

Гутгарц. - М. : ИНФРА - М, 2015. - 269 с. - (Просто, 

кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-010065-4.  
 

В практическом пособии рассмотрены основные положения 

классического подхода к проектированию информационных 

систем. Излагаются принципиальные аспекты 

проектирования систем интернет-маркетинга, 

учитывающие специфические особенности таких систем и 

позволяющие осуществлять процессы их программирования и 

сопровождения небольшими коллективами разработчиков. 

Для студентов, которые обучаются по специальностям, 

связанным с обработкой информации, а также специалистов 

в области разработки информационных технологий и систем 

интернет-маркетинга. Может быть интересно тем, кто 

хочет получить представление об особенностях организации 

маркетинга с использованием Интернета и проблемах 

проектирования, разработки и эксплуатации web-аппликаций, 

в том числе информационных сайтов. 

З 98я7  

В 48 
 

Сигла Кол-во 

чз 1 

чз2 1 

33.  

Евсеев, Д. А. Web-дизайн в примерах и задачах [Текст] 

: учеб. пособие / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. 

В. В. Трофимова. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 264 с. 

З 973я7 

Е 25 
Сигла Кол-во 

АБ 1 
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- (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04803-0. 
 

Изложены базовые темы дисциплины, начиная с процесса 

формирования заглавной страницы web-узла и заканчивая 

процедурой его отладки, включая проектирование и 

составление логической схемы сайта. Пособие ориентировано 

на изучение основ построения корпоративных и персональных 

web-узлов. Главные приемы показаны на примерах. Для 

студентов вузов экономических специальностей, изучающих 

дисциплину «Информационные системы и технологии в 

экономике», а также для практиков, занимающихся 

проблемами применения информационных технологии в 

менеджменте, маркетинге и предпринимательстве. 

 

чз 1 

чз2 1 

34.  

Королев, Ю. И. Инженерная и компьютерная графика 

[Текст] : учеб. пособие для бакалавров, магистров и 

специалистов / С. Ю. Устюжанина. - МО. - СПб. : 

Питер, 2014. - 432 с. . -(Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения). - ISBN 978-5-496-00759-7.  
 

Данное учебное пособие является составной частью учебно-

методического комплекса авторов по графическим 

дисциплинам и соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов по 

подготовке бакалавров, магистров и дипломированных 

специалистов по курсу инженерной графики в технических 

вузах. Пособие содержит учебный материал, направленный 

на освоение темы и развитие умения и навыка по разработке 

сборочных чертежей изделий. В книге предлагается 

шестьдесят вариантов индивидуальных заданий по 

разработке сборочного чертежа по схеме и чертежам 

деталей сборочной единицы, которые сопровождаются 

соответствующим описанием и рекомендациями по сборке 

изделия на чертеже. Отличительной особенностью 

материала является то, что он удобен для процесса обучения 

компьютерной графике и позволяет создать собственную 

учебную базу данных для работы с автоматизированными 

графическими системами в режиме 2D и 3D.  

З 973.2я7  

К 68 

 

Сигла Кол-во 

АБ 3 

чз 1 

чз2 1 

35.  

Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн 

[Текст] : практикум / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова, Л. 

Г. Гагарина ; Под ред. Л.Г. Гагариной. - МО ; +CD. - М. 

: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0343-8. 
 

Практикум по информатике посвящен работе с 

компьютерной графикой, включая создание анимации, а 

также основам Web-дизайна. Практикум знакомит с 

работой со следующими программами: Adobe Photoshop CS 2, 

CorelDRAW 13, Macromedia Flash 8 и Macromedia 

Dreamweaver 8. В теоретической части рассматриваются 

З 973.2я7  

Н 19 

 

Сигла Кол-во 

АБ 3 

чз 1 

чз2 1 
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Сигла хранения / 

кол-во экз. 

различные аспекты компьютерного дизайна. В практической 

части описываются основные приемы работы в изучаемой 

программной среде. Компакт-диск, прилагаемый к 

практикуму, содержит задания с подробными инструкциями 

по выполнению. На компакт-диске также находятся 

материалы, иллюстрирующие теоретическую часть 

практикума. Практикум предназначен для студентов средних 

специальных учебных заведений, изучающих дисциплину 

«Информатика». Может быть рекомендован школьникам и 

студентам вузов (технических, экономических и других 

специальностей), преподавателям, слушателям курсов 

повышения квалификации, а также для широкому кругу 

пользователей персональных компьютеров. 

36.  

Нильсен, Якоб. Web-дизайн: удобство использования 

Web-сайтов [Текст] : монография / Якоб Нильсен, Хоа 

Лоранжер.  - Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2007. - 368 с. - 

ISBN 978-5-8459. 
 
 

В книге рассмотрены принципы создания успешных Web-

сайтов, простых в работе и удобных в использовании. 

Рекомендации высококвалифицированных авторов книги 

основаны на их богатом опыте и множестве проведенных 

исследований с участием тысяч пользователей. В книге 

подробно изучаются особенности взаимодействия 

пользователей с различными элементами Web-сайтов. 

Читатели узнают, каким образом лучше всего оформить 

меню Web-сайта, системы поиска и навигации, как улучшить 

скорость их загрузки, как применять Flash- и 

мультимедийные технологии, как писать тексты для Web и 

многое другое. Реальные примеры изменения дизайна Web-

сайтов крупнейших компаний доказывают справедливость 

выводов авторов и их авторитет в мире Web-дизайна. 

З 973.2  

Н 66 

 

Сигла Кол-во 

АБ 1 

чз 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Электронные ресурсы 

 
К данным ресурсам доступ свободный. 

 
№ п/п Описание источника /  

электронный адрес 

 

Аннотация  

Microsoft Office 

1.  Справка, помощь и обучение по Microsoft 

Office на Официальном сайте  Microsoft 

Office. Режим доступа: 

https://support.office.com/ 

 

 

Обучающие рекомендации по работе в 

программах: 

Excel  

Word  

OneNote  

Outlook  

PowerPoint  

Skype для бизнеса и др. 

Microsoft Word 

2.  Иллюстрированный самоучитель по Microsoft 

Word 2003. Режим доступа:  

http://samoychiteli.ru/document19366.html 

Самоучитель позволит усвоить базовые навыки 

работы Word 2003. 

3.  Краинский, И. Word 2007. Популярный 

самоучитель, 2007. Режим доступа: 

http://www.ereading.club/book.php?book=12776

2 

 

Microsoft Word на сегодняшний день является 

самой используемой программой для работы с 

текстом. Ее популярность можно объяснить тем, 

что она имеет продуманную архитектуру, 

широкие возможности и относительно легка в 

освоении. Она подходит как для набора и 

вывода текста на печать, так и для более 

сложных заданий, например оформления текста 

рисунками, вставки таблиц. 

Книга поможет разобраться с тонкостями 

работы версии популярного текстового 

редактора – Microsoft Word 2007.  

4.  Самоучитель по Word 2007. Режим доступа:  

http://www.teachvideo.ru/course/367 

 

 

 

 

 

Данный курс видео уроков посвящен самой 

популярной программе пакета Microsoft® Office 

Word 2007. В этом бесплатном самоучителе 

рассматриваются все основные операции при 

работе с текстом, и некоторые более сложные 

возможности программы для оформления 

текстовых документов. 

Microsoft Excel 

5.  Excel «для чайников» и не только. Режим 

доступа:  http://www.offisny.ru/excel.html 

 

Предлагаются  уроки по Excel, которые будут 

интересны и полезны как «чайникам», так и 

более опытным пользователям.  

Даже не имея представления об Excel, с 

помощью данного справочника-самоучителя 

можно  легко научиться решать различные 

задачи: производить расчеты, проводить анализ, 

готовить различные таблицы, прайс-листы, 

спецификации и работать с базами данных.  

 

https://products.office.com/
https://products.office.com/
https://support.office.com/
https://support.office.com/ru-ru/excel
https://support.office.com/ru-ru/word
https://support.office.com/ru-ru/onenote
https://support.office.com/ru-ru/outlook
https://support.office.com/ru-ru/powerpoint
https://support.office.com/article/4fbe07ce-6b15-4a06-bcf0-baea57890410
http://samoychiteli.ru/document19366.html
http://www.ereading.club/book.php?book=127762
http://www.ereading.club/book.php?book=127762
http://www.teachvideo.ru/course/367
http://www.offisny.ru/excel.html
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6.  Как научиться работать в EXCEL? Режим 

доступа: http://uchieto.ru/kak-nauchitsya-

rabotat-v-excel/ 

 

Компания TeachVideo (http://www.teachvideo.ru/) 

- ведущий российский производитель 

обучающего видео по информационным 

технологиям.  

На текущий момент TeachVideo это: 

Крупнейшая база обучающих видеоуроков на 

русском языке (более 5000 роликов, более 300 

обучающих курсов). 

 Самая широкая сеть распространения 

обучающего контента в России 

(распространение через Интернет, видеокурсы 

на канале Youtube.com и DVD, суточная 

аудитория около 300 000 человек). 

 Темы уроков: 

 Основы ПК  

 Офис  

 Графика  

 Интернет  

 Мультимедиа  

7.  Проект Composs.ru 

 

Урок: Microsoft® Office Excel® 2010 . Режим 

доступа: http://composs.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Проект Composs.ru  предлагает обучение 

необходимым для жизни и работы навыкам 

бесплатно. 

Обучение работе на компьютере, Интернету, 

Microsoft Office, Электронная почта и многое 

другое. Уроки на различные темы предлагаются 

совершенно бесплатно и предназначены для 

самостоятельного обучения.  

База знаний: 

 1. Уроки  

o Основы компьютера 

o Основы интернет 

o Фотография / фотошоп 

o Облако 

o Соци. сети и общение 

o Microsoft Office 2010 

o Windows 7, 8, 10 для начинающих 

o Мобильные устройста 

 2. Статьи  

o Windows 

o Андроид 

o Apple 

o Начинающим 

o Интересное 

o Программы 

o Интернет 

o Безопасность 

o Обзоры 

o Браузеры 

o Office 

o Топ лист 

 3. Вопросы и ответы 

http://uchieto.ru/kak-nauchitsya-rabotat-v-excel/
http://uchieto.ru/kak-nauchitsya-rabotat-v-excel/
http://www.teachvideo.ru/
http://www.teachvideo.ru/catalog
http://www.youtube.com/user/teachvideo/
http://www.youtube.com/user/teachvideo/
http://www.teachvideo.ru/page/about
http://www.teachvideo.ru/page/about
http://www.teachvideo.ru/page/about
http://www.teachvideo.ru/page/about
http://www.teachvideo.ru/page/about
http://composs.ru/
http://composs.ru/knowledge/
http://composs.ru/
http://composs.ru/computer-basics/
http://composs.ru/internet/
http://composs.ru/photography-photoshop-lessons/
http://composs.ru/cloud/
http://composs.ru/socialnye-seti/
http://composs.ru/office/
http://composs.ru/windows/
http://composs.ru/devices/
http://composs.ru/
http://composs.ru/category/windows/
http://composs.ru/category/android/
http://composs.ru/category/apple/
http://composs.ru/category/beginners/
http://composs.ru/category/other/
http://composs.ru/category/software/
http://composs.ru/category/internet/
http://composs.ru/category/bezopasnost/
http://composs.ru/category/obzory/
http://composs.ru/category/browsers/
http://composs.ru/category/office/
http://composs.ru/tag/top-list/
http://composs.ru/ask/
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Email 

RSS 

Подробный бесплатный самоучитель - 

видеокурс по Microsoft® Excel® 2010 расскажет 

о большинстве функций программы и поможет 

разобраться в ее многочисленных тонкостях.  

В данном курсе рассматриваются все основные 

возможности программы при работе с текстом, 

новинки приложения Microsoft® Office Word 

2010 и некоторые более сложные возможности 

программы для оформления текстовых 

документов.  

8.  Руководство по продукту Microsoft Excel 

2010. Режим доступа: 

http://excel2.ru/sites/default/files/pic_node/Likbe

z/Tools/microsoft_excel_2010.pdf 

 

В  Microsoft®  Excel®  2010  представлен  

широкий  ряд  новых  и  улучшенных  функций 

наиболее  популярного  в  мире  набора  

приложений.  Excel  2010  предоставляет  новые 

способы  анализа,  управления  и  совместного  

использования  данных,  позволяющие 

принимать более взвешенные решения. С 

помощью новых инструментов анализа данных 

и  визуализации,  а  также благодаря  

самообслуживающимся  интеллектуальным 

технологиям для бизнес-аналитики вы можете 

принимать эффективные решения в области 

бизнеса и информации, отслеживать и выделять 

важные тенденции в данных, объединять  

результаты с помощью диаграмм и графиков. 

9.  Самоучитель по Microsoft Excel для 

чайников. Режим доступа:  http://office-

guru.ru/excel/samouchitel-excel-dlja-chainikov-

1.html 
 

Самоучитель позволит вам легко понять и 

усвоить базовые навыки работы в Excel, чтобы 

затем уверенно перейти к более сложным темам. 

Самоучитель научит вас пользоваться 

интерфейсом Excel, применять формулы и 

функции для решения самых различных задач, 

строить графики и диаграммы, работать со 

сводными таблицами и многое другое. 

Информация в самоучителе  дается поэтапно, 

начиная с самых азов.  

 

 
 

http://eepurl.com/bj2N-P
http://feeds.feedburner.com/composs
http://excel2.ru/sites/default/files/pic_node/Likbez/Tools/microsoft_excel_2010.pdf
http://excel2.ru/sites/default/files/pic_node/Likbez/Tools/microsoft_excel_2010.pdf
http://office-guru.ru/excel/samouchitel-excel-dlja-chainikov-1.html
http://office-guru.ru/excel/samouchitel-excel-dlja-chainikov-1.html
http://office-guru.ru/excel/samouchitel-excel-dlja-chainikov-1.html

