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Под редакцией Ю.Д. Романовой.
В книге изложены основы информатики, 

технические и программные средства реализа-
ции информационных процессов. 

Рассматриваются основы и принципы мо-
делирования, назначение и классификация 
моделей, а также этапы решения задач на ком-
пьютере и технологии алгоритмизации и про-
граммирования.

Структура программного обеспечения ПК 
включает в себя рассмотрение различного вида 
операционных систем. Рассматриваются осно-
вы работы и манипулирования информацией в 
ОС Windows, Vista.

Уделено внимание методам и алгоритмам 
защиты информации.

Рассматриваются технологии обработки ар-
хивов данных, графической информации и звука.

Раскрыто понятие информационных техно-
логий, инструменты сбора, обработки, хранения 
и поиска экономической информации с использо-
ванием современного понятийного и технологи-
ческого аппарата. Технологии обработки эконо-

мической информации, описываемые в учебнике, 
включают обработку текста и числовой информа-
ции, представленной в табличном виде с изуче-
нием полного ассортимента средств анализа.

Мультмедийные презентации, способы их 
проектировании, построения, форматирования 
и демонстрации, а также способы усовершен-
ствования рассматриваются в отдельном разде-
ле и снабжены практикумом для самостоятель-
ной работы. 

Приведены общие сведения и принципы по-
строения баз данных и рассматривается методика 
и принципы работы в реляционной базе данных 
MS Access, с построением всех видов объектов, а 
также разнообразие способов поиска и обработ-
ки найденной информации по запросам. 

Рассмотрены вопросы, посвященные се-
тевым технологиям обработки информации, 
начиная с основ, классификации и подходов 
к построению и заканчивая проектированием 
Web-сайтов.

Пособие содержит комплекс практических 
заданий с подробными комментариями, что 
позволит студентам закрепить на практике по-
лученные теоретические знания, а заинтересо-
ванным в приобретении новых компетенций и 
навыков — найти подходящее руководство для 
освоения нужной технологии.

Одно из преимуществ книги – возможность 
самостоятельно научиться работать с инфор-
мацией, поскольку в учебное пособие включен 
комплекс практических заданий с подробными 
комментариями, пошаговым выполнением и 
обильным справочным материалом. 

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов и преподавателей экономических вузов 
и факультетов, слушателей программ второго 
высшего образования, переподготовки кадров, 
а также для практических работников и специ-
алистов, занимающихся сбором и обработкой 
информации.

Учебное пособие пользуется читательским 
спросом, выдержало несколько переизданий, 
рекомендовано УМО по образованию в области 
экономики и экономической теории.
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Проектирование представляет собой про-
цесс создания машины в схемах, чертежах, рас-
четах и других документах, правила разработки 
которых утверждены комплексом стандартов 
ЕСКД. Стандарты ЕСКД обеспечивают стаби-
лизацию комплектности, исключающую дубли-
рование и разработку не требуемых производ-
ству конструкторских документов; возможность 
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