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Аннотация 
Рабочая программа дисциплины «Интеллектуальные системы в антикризисном 

управлении» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. 
№ 7. 

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 
подготовки к принятию квалифицированных решений в сфере управленческой 
деятельности инновационного предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Интеллектуальные 
системы в антикризисном управлении» входит в обязательные дисциплины вариативной 
части раздела Б.1 учебного плана. 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует: базовой подготовки по 
дисциплинам «Математика», «Экономическая информатика», «Информационные 
технологии в менеджменте», «Инновационный менеджмент», «Теория менеджмента»; 
«Статистика», «Логистика»; владения основными методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, практическими навыки работы с компьютером как 
средством управления текстовой, числовой и графической информацией; умения работать 
с учебной и научной литературой, с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Дисциплина «Интеллектуальные системы в антикризисном управлении» 
обеспечивает углубленное изучение методик обработки данных в большинстве 
экономических и менеджерских дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина «Интеллектуальные системы в антикризисном управлении» имеет 
трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Форма контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Предмет и задачи учебного курса    «Интеллектуальные системы в 

антикризисном управлении». Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса 
«Интеллектуальные системы в антикризисном управлении»»  в общей системе дисциплин 
подготовки менеджеров. Интеллектуальные информационные технологии. 

2. Интеллектуальные технологии и представление знаний. Основы инженерии 
знаний. Практические   методы   инженерии   знаний. Методы  онтологии для 
представления знаний. Системы управления знаниями. 

3. Интеллектуальные  технологии в управлении предприятием. Эволюция 
корпоративных информационных  систем. Интеграция информационных, 
технологических систем    и    интеллектуальных    систем.  Место интеллектуальных 
технологий в системе управления предприятием. 

В рабочей программе дисциплины «Интеллектуальные системы в антикризисном 
управлении» обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (основная и дополнительная литература, информационно-справочные и 
поисковые системы), учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины, материально- техническое обеспечение. 



 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины – введение студентов в круг теоретических основ в области 

математических методов и математического аппарата, используемого при обработке и 
анализе  эконометрических переменных.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- формирование личности студента, развитие интеллекта, способности к 
логическому мышлению; 

- овладение основами прогнозирования в линейных регрессионных моделях; 
- развитие математической культуры у обучающихся, навыков применения 

эконометрических методов исследования при решении практических задач.  
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих 
менеджеров. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Интеллектуальные системы в антикризисном управлении» входит в 

вариативную часть раздела Б1 (обязательные дисциплины) учебного плана подготовки 
бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Математика», «Статистика», «Информационные технологии в 
менеджменте», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 
формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Интеллектуальные системы в антикризисном управлении» 
необходимо для изучения дисциплин базовой части профессионального цикла 
«Финансовый менеджмент», и вариативной части профессионального цикла 
«Инвестиционный анализ», «Антикризисное управление на предприятии», «Оценка 
рисков». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальные системы в антикризисном 

управлении» направлен на формирование следующих компетенций. 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 



 этапы становления и развития моделирования экономических процессов; 
 основные линейные и нелинейные регрессионные модели; 
 основные методы оценивания параметров линейной и нелинейной регрессии; 
 методы анализа временных рядов; 
 линейные системы одновременных уравнений; 
уметь: 
 свободно оперировать  понятиями и категориями; 
 строить точечные и интервальные оценки параметров регрессии; 
 проводить анализ достоверности полученных оценок; 
 самостоятельно разбираться в эконометрическом аппарате; 
 проводить проверку адекватности эконометрической модели; 
владеть: 
 твердыми навыками анализа эконометрической информации; 
 методами оценивания параметров регрессии; 
 методами  оценки качества линейных регрессионных моделей; 
 основными методами моделирования временных рядов.  

 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 
 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекци
и 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.  16 16 40  
1 Имитационное 

моделирование. Типы 
эконометрических моделей 

5 2 2 4 Доклад 

2 Модель парной линейной 
регрессии 

5 2 2 4 Решение задач 

3 Модель множественной 
линейной регрессии 

5 4 4 8 Решение задач 

4 Особенности множественной 
линейной регрессии 

5 2 2 4 Опрос, тест  

5 Нелинейные модели 
регрессии и их линеаризация 

5 2 2 4 Опрос, тест  

6 Регрессионные модели 
временных рядов. 
Прогнозирование на основе 
временных рядов 

5 2 2 4 Решение задач 



7 Система линейных 
одновременных 
регрессионных уравнений 

5 2 2 4 Решение задач 

 Контрольная работа 5   8 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Промежуточная аттестация 5    зачет 
 
Содержание дисциплины 
1. Имитационное моделирование. Типы эконометрических моделей  

 Основные этапы развития имитационного моделирования в экономике. Понятие 
эконометрической модели.  Типы эконометрических моделей. Виды переменных в 
эконометрических моделях. Проблема идентификации  эконометрической модели. 

2. Модель парной линейной регрессии 
Уравнение линейной регрессии с двумя переменными. Метод наименьших 

квадратов (МНК). Условия применимости МНК. Статистические оценки параметров 
линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Статистические свойства МНК – 
оценок. Оценка точности регрессионного анализа с помощью коэффициента 
детерминации. Проверка гипотезы о согласии парной линейной регрессии с результатами  
наблюдений. Доверительные интервалы для параметров линейной регрессии. 

3. Модель множественной линейной регрессии 
 Уравнение множественной линейной регрессии с несколькими независимыми 
переменными. Условия применимости метода наименьших квадратов для нахождения 
статистических оценок параметров множественной регрессии. Вычисление оценок 
параметров линейной модели по методу наименьших квадратов. 

Статистические свойства МНК – оценок. Анализ вариации зависимой переменной 
в множественной линейной регрессии с помощью коэффициента множественной 
детерминации. Проверка статистической значимости коэффициента детерминации. 
Проверка согласованности модели множественной линейной регрессии с результатами 
наблюдений (проверка гипотез о параметрах регрессии). Нахождение доверительных 
интервалов для параметров множественной линейной регрессии. 

4. Особенности множественной линейной регрессии 
 Проблема мультиколлинеарности. Формы мультиколлинеарности и наиболее 
характерные признаки проявления мультиколлинеарности. Способы уменьшения 
мультиколлинеарности. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного 
остатка в регрессионной модели, их обнаружение. Обобщённый метод  наименьших 
квадратов (ОМНК) оценивания параметров линейных регрессионных моделей с 
гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. 

 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 
 Квазилинейные регрессионные модели с двумя переменными (линейные по оцени-
ваемым параметрам и нелинейные по независимой переменной). Статистические оценки 
параметров этих моделей по методу наименьших квадратов.  
 Системы нормальных уравнений. Некоторые нелинейные по параметрам модели, 
сводящиеся к линейным моделям с помощью преобразований переменных. 
Множественная нелинейная регрессия (случай двух независимых переменных). 

6. Регрессионные модели временных рядов. Прогнозирование на основе 
временных рядов 
 Понятие временного ряда. Модель полиноминального временного ряда. 
 Статистические оценки параметров этой модели по методу наименьших квадратов. 
Статистические методы выявления основной тенденции (тренда) временного ряда. 
Определение степени полиномиального тренда. Прогнозирование на основе выявленного 
тренда. Модель линейной регрессии временных рядов. Метод наименьших квадратов для 



нахождения статистических оценок параметров модели. Особенности исследования 
взаимосвязи временных рядов и применения метода наименьших квадратов. 
Автокорелляция переменных. Автокорелляция остатков (возмущений). Многофакторное 
прогнозирование на основе линейной регрессии нескольких временных рядов. 

7. Система линейных одновременных регрессионных уравнений 
Понятие система линейных одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные и 

предопределённые переменные в модели. Матричная форма записи линейной системы 
регрессионных уравнений. Проблема идентификации коэффициентов линейной 
экономической модели на основе данных наблюдений. Смещённость оценок параметров 
при использовании обычного метода наименьших квадратов. Косвенный метод 
наименьших квадратов. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. Понятие о методе 
максимального правдоподобия. 

 
5. Образовательные технологии  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания;  работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат.  
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 

 
1. Имитационное моделирование.  
2. Типы эконометрических моделей  
3. Основные этапы развития имитационного моделирования в экономике. 
4. Понятие эконометрической модели.   
5. Типы эконометрических моделей.  
6. Виды переменных в эконометрических моделях.  
7. Проблема идентификации  эконометрической модели. 
8. Модель парной линейной регрессии 
9. Уравнение линейной регрессии с двумя переменными.  
10. Метод наименьших квадратов (МНК).  
11. Условия применимости МНК.  
12. Статистические оценки параметров линейной регрессии по методу наименьших 

квадратов.  
13. Статистические свойства МНК – оценок.  
14. Оценка точности регрессионного анализа с помощью коэффициента 

детерминации.  
15. Проверка гипотезы о согласии парной линейной регрессии с результатами  

наблюдений.  



16. Доверительные интервалы для параметров линейной регрессии. 
17. Модель множественной линейной регрессии 
12. Уравнение множественной линейной регрессии с несколькими независимыми 

переменными.  
13. Условия применимости метода наименьших квадратов для нахождения 

статистических оценок параметров множественной регрессии.  
14. Вычисление оценок параметров линейной модели по методу наименьших 

квадратов. 
15. Статистические свойства МНК – оценок.  
16. Анализ вариации зависимой переменной в множественной линейной регрессии с 

помощью коэффициента множественной детерминации.  
17. Проверка статистической значимости коэффициента детерминации.  
18. Проверка согласованности модели множественной линейной регрессии с 

результатами наблюдений (проверка гипотез о параметрах регрессии).  
19. Нахождение доверительных интервалов для параметров множественной 

линейной регрессии. 
20. Особенности множественной линейной регрессии 
21. Проблема мультиколлинеарности.  
22. Формы мультиколлинеарности и наиболее характерные признаки проявления 

мультиколлинеарности.  
23. Способы уменьшения мультиколлинеарности.  
24. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного остатка в 

регрессионной модели, их обнаружение.  
25. Обобщённый метод  наименьших квадратов (ОМНК) оценивания параметров 

линейных регрессионных моделей с гетероскедастичными и автокоррелированными 
остатками. 

 26. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 
27. Квазилинейные регрессионные модели с двумя переменными (линейные по 

оцени-ваемым параметрам и нелинейные по независимой переменной).  
28. Статистические оценки параметров этих моделей по методу наименьших 

квадратов.  
29.Системы нормальных уравнений.  
30. Некоторые нелинейные по параметрам модели, сводящиеся к линейным 

моделям с помощью преобразований переменных.  
31. Множественная нелинейная регрессия (случай двух независимых переменных). 
32. Регрессионные модели временных рядов.  
33. Прогнозирование на основе временных рядов 
34. Понятие временного ряда.  
35. Модель полиноминального временного ряда. 
36. Статистические оценки параметров этой модели по методу наименьших 

квадратов. 
37. Статистические методы выявления основной тенденции (тренда) временного 

ряда. 
38. Определение степени полиномиального тренда.  
39. Прогнозирование на основе выявленного тренда.  
40. Модель линейной регрессии временных рядов.  
41. Метод наименьших квадратов для нахождения статистических оценок 

параметров модели.  
42. Особенности исследования взаимосвязи временных рядов и применения метода 

наименьших квадратов.  
43. Автокорелляция переменных.  
44. Автокорелляция остатков (возмущений).  



45. Многофакторное прогнозирование на основе линейной регрессии нескольких 
временных рядов. 

46. Система линейных одновременных регрессионных уравнений 
47. Понятие система линейных одновременных уравнений.  
48. Матричная форма записи линейной системы регрессионных уравнений.  
49. Трёхшаговый метод наименьших квадратов.  
50. Понятие о методе максимального правдоподобия. 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет. 
 

6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
1. Имитационное моделирование.  
2. Типы эконометрических моделей  
3. Основные этапы развития имитационного моделирования в экономике. 
4. Понятие эконометрической модели.   
5. Типы эконометрических моделей.  
6. Виды переменных в эконометрических моделях.  
7. Проблема идентификации  эконометрической модели. 
8. Модель парной линейной регрессии 
9. Уравнение линейной регрессии с двумя переменными.  
10. Метод наименьших квадратов (МНК).  
11. Условия применимости МНК.  
12. Статистические оценки параметров линейной регрессии по методу наименьших 

квадратов.  
13. Статистические свойства МНК – оценок.  
14. Оценка точности регрессионного анализа с помощью коэффициента 

детерминации.  
15. Проверка гипотезы о согласии парной линейной регрессии с результатами  

наблюдений.  
16. Доверительные интервалы для параметров линейной регрессии. 
17. Модель множественной линейной регрессии 
12. Уравнение множественной линейной регрессии с несколькими независимыми 

переменными.  
13. Условия применимости метода наименьших квадратов для нахождения 

статистических оценок параметров множественной регрессии.  
14. Вычисление оценок параметров линейной модели по методу наименьших 

квадратов. 
15. Статистические свойства МНК – оценок.  
16. Анализ вариации зависимой переменной в множественной линейной регрессии с 

помощью коэффициента множественной детерминации.  
17. Проверка статистической значимости коэффициента детерминации.  
18. Проверка согласованности модели множественной линейной регрессии с 

результатами наблюдений (проверка гипотез о параметрах регрессии).  
19. Нахождение доверительных интервалов для параметров множественной 

линейной регрессии. 
20. Особенности множественной линейной регрессии 
21. Проблема мультиколлинеарности.  



22. Формы мультиколлинеарности и наиболее характерные признаки проявления 
мультиколлинеарности.  

23. Способы уменьшения мультиколлинеарности.  
24. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного остатка в 

регрессионной модели, их обнаружение.  
25. Обобщённый метод  наименьших квадратов (ОМНК) оценивания параметров 

линейных регрессионных моделей с гетероскедастичными и автокоррелированными 
остатками. 

 26. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 
27. Квазилинейные регрессионные модели с двумя переменными (линейные по 

оцени-ваемым параметрам и нелинейные по независимой переменной).  
28. Статистические оценки параметров этих моделей по методу наименьших 

квадратов.  
29.Системы нормальных уравнений.  
30. Некоторые нелинейные по параметрам модели, сводящиеся к линейным 

моделям с помощью преобразований переменных.  
31. Множественная нелинейная регрессия (случай двух независимых переменных). 
32. Регрессионные модели временных рядов.  
33. Прогнозирование на основе временных рядов 
34. Понятие временного ряда.  
35. Модель полиноминального временного ряда. 
36. Статистические оценки параметров этой модели по методу наименьших 

квадратов. 
37. Статистические методы выявления основной тенденции (тренда) временного 

ряда. 
38. Определение степени полиномиального тренда.  
39. Прогнозирование на основе выявленного тренда.  
40. Модель линейной регрессии временных рядов.  
41. Метод наименьших квадратов для нахождения статистических оценок 

параметров модели.  
42. Особенности исследования взаимосвязи временных рядов и применения метода 

наименьших квадратов.  
43. Автокорелляция переменных.  
44. Автокорелляция остатков (возмущений).  
45. Многофакторное прогнозирование на основе линейной регрессии нескольких 

временных рядов. 
46. Система линейных одновременных регрессионных уравнений 
47. Понятие система линейных одновременных уравнений.  
48. Матричная форма записи линейной системы регрессионных уравнений.  
49. Трёхшаговый метод наименьших квадратов.  
50. Понятие о методе максимального правдоподобия. 

 
Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольной работы. 
 

1. Контрольная работа № 1 «Вычисление оценок параметров линейной модели по 
методу наименьших квадратов». 

2. Контрольная работа № 2 «Метод наименьших квадратов для нахождения 
статистических оценок параметров модели». 

 
Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет. 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 
учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / [В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. 
Трофимова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
542 с. 5экз. 

2. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник для 
академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / [В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. экон. 
ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 482 с. 4экз. 

3. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / Г. Н. Исаев. - 7-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2015. - 462 с. 11экз. 

4. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии АПК" / Н. М. Светлов, Г. 
Н. Светлова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 
http://znanium.com/go.php?id=429103 

5. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : 
Учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - 1. - Москва : Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2015. - 336 с. http://znanium.com/go.php?id=487293 

6. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 
"Менедмжент" (профиль "Производственный менеджмент") / В. И. Карпузова [и др.]. - 2-е 
изд., доп. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 301 с. 
http://znanium.com/go.php?id=410374 

 
 б) дополнительная литература: 
1. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100) «Экономика» и 38.03.02 (080200) 
«Менеджмент» / [С. А. Балашова [и др.] ; под общ. ред. В. М. Матюшка. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 460 с. http://znanium.com/go.php?id=541005 

2. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим 
специальностям / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 
http://znanium.com/go.php?id=504788 

3. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим 
специальностям / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 
http://znanium.com/go.php?id=428860 

4. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров : 
учебник по направлению "Менеджмент" / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко ; С.-Петерб. гос. ун-
т экономики и финансов, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 2-е изд., испр. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2012. - 540 с. 1экз. 

5. Гапоненко, А. Л. Стратегическое управление [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций" / А. Л. Гапоненко, А. 
П. Панкрухин. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2008. - 464 с. 1экз. 

http://znanium.com/go.php?id=429103
http://znanium.com/go.php?id=487293
http://znanium.com/go.php?id=410374
http://znanium.com/go.php?id=541005
http://znanium.com/go.php?id=504788
http://znanium.com/go.php?id=428860


6. Уткин, В. Б. Информационные технологии управления [Текст] : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика в экономике" 
/ В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - Москва : Академия, 2008. - 396 с. 10экз. 

7. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : учеб. 
мультимедийн. курс / Сарат. гос. аграр. ун-т им. Н. И. Вавилова. - Саратов : Диполь, 2007. - 
1 с. 1экз. 

8. Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая ; Гос. ун-т упр. - 
Москва : ИНФРА-М, 2007. - 287 с. 25экз. 

9. Джонстон, М. У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. 
Контроль [Текст] : переводное издание / Марк У. Джонстон, Грег У. Маршалл; [пер. с 
англ. А. И. Мороза, О. Л. Пелявского; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко]. - 7-е 
изд. - Москва [и др.] : Вильямс, 2007. - 639 с. 2экз. 

10. Ивасенко, А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Прикладная информатика (по областям)", "Менеджмент организаций"... / А. Г. Ивасенко, 
А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2007. - 154 с. 2экз. 
 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации http://www.economy.gov.ru 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru 

3. Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  
5. Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
7. Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
8. Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» 

http://www.vopreco.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Интеллектуальные системы в антикризисном управлении» перечень материально-
технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 
в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Мальцев Николай Васильевич, доц., доктор экон. наук. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
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