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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

При подготовке  к занятию студенту рекомендуется повторить материал 

предыдущих занятий, при возникновении вопросов  студент может задать их в начале  

следующего занятия, когда преподаватель   кратко  повторяет материал предыдущих 

занятий. Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или выполнении 

практической работы.  

В ходе занятий студентам рекомендуется конспектировать  материал, выделяя 

основное на полях,   рекомендуется  делать заметки как  в течение занятия, так и   при 

просмотре материала  в рамках домашней работы, на полях  можно писать  возникающие 

вопросы и делать   необходимые заметки. 

Обучающимся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

рабочей программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить 

основные понятия и ответить на контрольные вопросы.  

 При ознакомлении  с литературой и информационными ресурсами следует 

обращать внимание на  наименование изданий,  фамилии авторов, выделяя   авторов,  

рекомендуемых преподавателем или авторов, чей подход к изучению дисциплины 

представляется студенту наиболее интересным.  Рекомендуется обращать внимание в 

большей степени на публикации в научных изданиях, которые, как правило, шире 

охватывают предметную область, более четко фокусируют взгляд студента на проблеме, 

положенной в основу материала. Но, в то же время, публикации в популярных изданиях 

позволяют проследить отдельные прикладные аспекты дисциплины, проблемы, стоящие в 

настоящее время перед деловым сообществом в области экономики труда.   

Рекомендуется при изучении материалов дисциплины формировать собственное 

мнение по проблемным вопросам, такое, которое субъект взаимодействия готов 

отстаивать в дискуссиях и спорах. 

Основной формой проведения и закрепления материала по дисциплине являются 

практические занятия с использованием практических и деловых ситуационных задач по 

отдельным темам, представляется полезным  подготовить презентацию по результатам 

проведенного обзора   изученной по данной дисциплине литературы. 

На практических  занятиях применяются следующие  активные методы  обучения: 

кейс-технологии, работа в малых группах, метод мозгового  штурма, деловые игры, 

тренинг, методы группового решения творческих задач, практические занятия проводятся 

с использованием ситуационных заданий в виде сквозной задачи.  

В предлагаемой тематике практических занятий по данной дисциплине  выделены 

кейс-задания, рассматриваемые на занятиях. Возможности изучаемых методов 

рассматриваются на практических занятиях. Студенты выполняют примерные задания, 

затем в рамках самостоятельной работы  студенты разрабатывают новые примеры 

применения изучаемых на практических занятиях методов в реальных ситуациях на 

материалах тех предприятий, где студенты проходили практику. 

Кейс-задание 1: 

В таблице представлена привязка ключевых  бизнес-процессов  и критических 

факторов успеха предприятия, а так же оценка каждого из рассматриваемых бизнес-

процессов по шкале: A – отличная работа,  B – хорошая  работа,  C – удовлетворительная 

работа,  D – неудовлетворительная работа. 

Для  управления  бизнес-процессами необходимо: 



 

 
 

выполнить диагностику и ранжирование  бизнес-процессов по областям 

приоритета: высокий приоритет (число критических факторов успеха соответствует 

значению 5 и 6, оценка качества бизнес-процесса  С и D), средний приоритет (число 

критических факторов успеха соответствует  значению  3 и 4,  оценка качества бизнес-

процесса В и С),  низкий приоритет (число критических факторов успеха 1 и 2,  оценка 

качества бизнес-процесса А и В);  

выбрать бизнес-процессы, которые необходимо совершенствовать в первую 

очередь. 
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1.Управлять 

сбытом 
х х х х  х 5 C 

2.Управлять 

финансовыми 

ресурсами 

 х   х х 3 B 

3.Внедрять 

новую 

продукцию 

х х х х х х 6 D 

4.Управлять 

персоналом 
х х х х х х 6 C 

 

Кейс-задание 2: В  предлагаемой ситуации выделить основные бизнес-процессы и  

выполнить их классификацию 

ООО «Белогорский консервный завод» (ОАО «Амурконсервпром») сдан в эксплуатацию 

в 1966 году и является крупнейшим на Дальнем Востоке. 

Завод специализируется на производстве консервов из сырьявыращиваемого в 

регионах Амурской области (овощи, фрукты, дикоросы). Так как данный завод 

характеризуется сезонным спросом, то наибольший объем продаж приходится в период 

новогодних праздников, когда посредством Амурской промысловой компании ( 

представительство ООО " Белогорский консервный завод" в г. Благовещенске) организуются 

ярмарки и выставки, а также проходят дегустаций как в г. Благовещенске ("Амурская 

Ярмарка", "Амурчанка"), так и в других городах (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, 

Владивосток"). Специально обученные для этого промоутеры, помогают таким способом сбыть 

продукцию, которая пользуется плохим спросом ( грибы консервированные), но является 

неотъемлемым элементом праздничного стола. Данные способы стимулирования сбыта 



 

 
 

позволяют увеличить в декабре выручку от продаж почти в 2 раза. 

В декабре 2014 года ожидалось увеличение выручки как и в предыдущих годах. На 

протяжении трех лет основными хозяйствами поставляющими сырье для предприятия 

являются: ООО «Агросоюз»; ООО «Восточное»; ЧП Деметра. С поставщиками договора 

были заключены еще в весенний период, где были определены сроки и объемы поставок.  В 

итоге один из поставщиков (ООО "Агросоюз") нарушил условия договора, и овощи не были 

вовремя поставлены. Это привело к тому, что было произведено недостаточное количество 

продукции, снизилась прибыль, а на мероприятия, проводимые в предновогодние праздники, 

не было средств. У предприятия имелись такие альтернативные варианты, которые помогли 

бы устранить данную проблему: 

1) отказаться от сотрудничества с данным поставщиком, и сотрудничать с двумя 

оставшимися поставщиками; 

2) найти нового поставщика в Благовещенске 

3) закупать овощи в Китае; 

4) ждать обещанной поставки. 

Если бы предприятие ждало обещанной поставки, то в случае поставки предприятие 

бы получило прибыль, но это не позволило бы увеличить ее, так как были нарушены 

сроки. Закупка овощей в Китае также не принесла бы желательных результатов, так как 

предприятие производит продукцию из овощей, фруктов и дикоросов, выращиваемых в 

Амурской области, все они обладают высоким качеством. А в Китае не все виды этого 

сырья выращиваются, и оно обладает низким качеством по сравнению с нашим. 

Единственное его положительное качество - сырье достаточно дешевое. Производя 

продукцию из китайского сырьяпредприятие потеряло бы свой авторитет в глазах 

потребителей, которое славится как единственное предприятие в Амурской области и 

на Дальнем Востоке по переработке плодово-овощной продукции высокого качества и 

поставляет его не только в города и села Дальневосточного региона, но и в другие 

города (Нерюнгри, Якутск). 

Найти нового поставщика в Благовещенске было бы тоже достаточно трудно, так 

как все хозяйства уже имеют своих постоянных клиентов, и наверняка, прежде чем 

заключить договор с новым клиентом они бы хорошо все взвесили, а если бы и 

заключили, то по ценам намного выше, чем у постоянных клиентов. Но здесь у БКЗ нет 

гарантии, что поставки будут осуществляться вовремя, так как предприятие еще не 

сталкивалось с данным поставщиком. 

Единственный выход, который остался у предприятия, сотрудничать с двумя 

оставшимися поставщиками, они поставляют сырье уже на протяжении многих лет и 

в оговоренные сроки, никогда не нарушали эти сроки. Так как объемы поставок у 

каждого увеличиваются, то, следовательно, цены тоже увеличиваются. Руководство в 

срочном порядке связывается с данными поставщиками и просит изменить условия договора, 

т. е . увеличить объемы поставок. Если они соглашаются, то сотрудничающие стороны  

устанавливают цены, которые были бы выгодны одной стороне и не принесли бы убытков 

другой. Так как предновогодние мероприятия уже были сорваны, то руководство 

начинает задумываться, как можно увеличить прибыль до максимума. Еще одним 

периодом на который приходится большой спрос в консервированной продукции - является 

начало весны, следовательно, сырье поставленное в начале января, позволит выпустить 

необходимое количество продукции, достичь желаемой прибыли. Тогда ярмарки и 

выставки можно будет провести и весной, так как продукция пользуется спросом, а данные 

мероприятия еще больше его усилят. В то время когда в предновогодние мероприятия 

сбывалась продукция которая пользуется плохим спросом в другие сезоны, то в данный 

момент предприятие будет сбывать продукцию, которая пользуется хорошим спросом 

именно в этот сезон.  

Кейс- задание 3: В  предлагаемой ситуации выделить бизнес-процессы, которые 

следует регламентировать 



 

 
 

Сейчас на рынке имеет место тенденция к неуклонному возрастанию спроса на 

ноутбуки. Однако ограниченный ассортимент мобильных компьютеров тормозит 

развитие этого сектора компьютерного рынка. Процесс сборки мобильных компьютеров 

мало отличается от процесса сборки традиционных системных блоков, но, тем не 

менее, требует увеличение производственных мощностей, налаживания связей с 

поставщиками комплектующих для ноутбуков, исследование рынка мобильных 

компьютеров, организация сбыта. ООО «А-Эл-Джи Софт» специализируется на сборке и 

продаже компьютерного и офисного оборудования, периферии, расходных 

материалов, бумаги как розничным, так и корпоративным покупателям. Деятельность ООО 

«А-Эл-Джи Софт» направлена на достижение конкурентных преимуществ, которая 

призвана преодолевать силы конкуренции, а также привлекать новых покупателей. 

Конкурентные преимущества фирмы связаны с высокой репутацией фирмы, высокой 

квалификацией персонала, использование новейших технологий. Все это является 

положительным фактором для освоения нового вида деятельности А-Эл-Джи Софт. 

Миссия: Удовлетворение потребности населения вкачественнойкомпьютерной техники и 

обеспечение сервисного обслуживания. 

Дерево целей: 

1.  Увеличение доли рынка на 10  % ежегодно. 

1.1 Маркетинговые исследования. 

• Сегментация рынка; 

• Анализ конкурентов; 

• Изучение спроса; 

1.2 Разработка концепции рекламы. 

• Разнообразные эксклюзивные эмблемы и слоганы; 

• Массовые рекламные акции; 

1.3 Привлечение новых клиентов. 

• Контроль за качеством продукции; 

• Расширение ассортимента; 

1.4Расширение сети магазинов.  

2. Максимизация прибыли. 

2.1 Ввод нового оборудования и технологий;  

2.2Снижение себестоимости; 

• Повышение производительности труда; 

• Снижение издержек производства; 

2.3 Сохранение постоянных клиентов. 

• Предоставление скидок; 

• Создание клуба постоянных клиентов и внедрение клубной карты; 

2.4 Усовершенствование процесса управления. 

• Обеспечение постоянного потока информации; 

• Налаживание обратной связи; 

3.  Формирование положительного имиджа.  

3.1 Благотворительные акции, спонсорство. 

• Отчисление средств на благотворительные нужды; 

• Учреждение стипендий и грантов; 

• Спонсорство научных конференций и семинаров молодых специалистов; 

3.2Социальное обеспечение работников предприятия. 

• Материальное поощрение; 

• 50 % оплата жилья;  

• 3.3 Предоставление рабочих мест студентам.  

• 3.4 Получение сертификатов соответствия высоким стандартам. 

Анализ валюты и структуры баланса ООО «А-Эл-Джи Софт» свидетельствует о том, 

что собственных источников достаточно для формирования внеоборотных активов, рост 



 

 
 

валюты баланса свидетельствует об увеличении средств в обороте, что является 

положительной тенденцией. 

Финансово-хозяйственная деятельность ООО «А-Эл-Джи Софт» характеризуется 

положительно. Предприятие может погасить свои долги активами, числящимися у него на 

балансе. Имеет нормальную устойчивость финансового состояния. 

Имеет место тенденция увеличения доли ноутбуков в общемобъеме   реализации.  

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, руководство «А-

Эл-Джи Софт» должно уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на 

пути фирмы в будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для нее. 

Стратегия поведения фирмы на рынке определяется 

конкурентоспособностью фирмы и его товаров, уровнем научно-технического и 

ресурсного потенциала фирмы на основе анализа сетки развития товара и рынке. 

Конкурентная стратегия ООО «А-Эл-Джи Софт» фокусирует внимание на улучшение 

конкурентного преимущества каждого товара путем снижения издержек производства, 

индивидуализации и повышения качества продукции.  

Уровень конкуренции на компьютерном рынке г. Благовещенска очень высок. На 

сегодняшний день насчитывается более 40 фирм, занимающихся продажей компьютеров и 

оргтехники. Но среди этого многообразия лишь некоторые заслуживают особого внимания и 

представляют собой реальную угрозу для ООО «А-Эл-Джи Софт». 

Главным фактором конкуренции на компьютерном рынке г. Благовещенска 

являются цена, качество, ассортимент продукции, а также сервисное обслуживание. Почти 

все организации-конкуренты производят закупки комплектующих, периферийного 

оборудования и другой оргтехники у одних и тех же поставщиков. То есть ассортимент и цена 

закупа примерно одинакова. Фирмы, имеющие больший оборот вынуждены давать больше 

рекламы для того, чтобы продать имеющийся на складах товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику и требованиям, 

предложенным преподавателем. Самостоятельная работа студентов используется для 

выполнения домашних заданий, а также для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины. 

В качестве домашней  самостоятельной и индивидуальной работы студенты 

выполняют  моделирование бизнес-процессов, выбранного студентом из собственного 

опыта и с учетом личных интересов. При выборе бизнес-процесса  студент должен  

учитывать в первую очередь мотивационные факторы. Выбранное направление должно 

быть интересно студенту.  

 Большое значение имеет   формирование навыков оформления результатов  

выполненной студентом самостоятельной работы, студент должен показать умение  

формулировать  мысль, демонстрировать логику  исследования, следует показать в отчете 

по самостоятельной работе  методологическую схему системного анализа. 

В результате выполнения домашней самостоятельной работы студент должен 

предоставить отчет по самостоятельной исследовательской работе, который должен 

содержать: аналитический обзор переработанных  источников по  заданной теме  курса 

или теме исследований. В обзоре  по теме курса следует дать сравнительную 

характеристику подходов авторов различных учебников и монографий к изложению 

каждой темы, выделить наиболее актуальные темы, новые, интересные.  

Результаты работы представляются в виде  письменного отчета или  презентации.  

При подготовке презентаций целесообразно составить план презентации, выделить 

основные идеи презентации, обратить внимание на авторов и   используемые источники, 

конкретно  называя  источники (не просто Internet).  

 Структура презентации должна включать авторский подход студента к   

изложению материала, постановку рассматриваемой задачи, проблемы,   результаты   

работы  как своей  так и   авторов, чьи материалы используются в презентации.  

Время выступления с презентаций зависит от обьема презентуемого материала и 

оговаривается с преподавателем. Распространённая ошибка - читать слайд дословно.  

Следует   обратить внимание на качество   подготовленных слайдов, как  в  

содержательном, так и   техническом  плане. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 

для восприятия.Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно 

и плохо подготовлено. Информация на слайде может быть более формальной и строго 

изложенной, чем в речи. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы. Самостоятельно изученные 

теоретические материалы повышают уровень подготовки обучающегося к усвоению 

практического материала и используются при выполнении заданий практических занятий.  

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 

самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 

пробелов в знаниях, необходимых для изучения экономики труда.  

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 

методическими материалами основной и дополнительной литературой; 

демонстрационными материалами, используемыми во время практических занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 

включает в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов практических 

занятий, учебных пособий из списка основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы, использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Целесообразно ознакомиться с раскрытием содержания каждой темы по 



 

 
 

нескольким рекомендованным источникам для сопоставления точек зрения различных 

авторов с различных методологических позиций, а для более углубленного изучения 

воспользоваться дополнительной литературой.  

Целесообразно также составление индивидуального терминологического словаря 

(глоссария) по теме вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, и словаря новых 

понятий, с которыми обучающийся впервые сталкивается. Для успешного освоения 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать 

предложенные вопросы. Возможно использование литературы, подобранной самим 

обучающимся.  

При подготовке к занятиям рекомендуется ответить на контрольные вопросы по 

темам: 

Тема 1. Сущность процессного подхода к  управлению организацией и условия 

его применения 

Вопросы: 

1.Какова роль и место процессного подхода к управлению организацией в  

современной теории менеджмента? 

2.Каковы условия применения процессного подхода в менеджменте? 

3.Охарактеризуйте сущность  процессного подхода и других известных Вам  

подходов в современном менеджменте, применение которых считаете возможным в 

управлении бизнес-процессами? 

Тема 2. Моделирование бизнес-процессов 

Вопросы: 

1. Каковы возможности реализации процессного подхода в моделировании  бизнес-

процессов? 

2. Назовите методы моделирования бизнес-процессов 

3.Какие модели бизнес-процессов Вы можете назвать? 

Тема 3. Выделение и описание бизнес-процессов 

Вопросы: 

1. Как можно описать бизнес-процесс? 

2. Какова правила выделения бизнес-процессов? 

3.Как определить размер и число  бизнес-процессов? 

Тема 4. Классификация бизнес-процессов 

Вопросы: 

1. Каково назначение классификации бизнес-процессов. 

2.Назовите основные и обеспечивающие бизнес-процессы. 

3. Как Вы понимаете бизнес-процессы развития? 

Тема 5. Диагностика состояния и направления развития организации. 

Вопросы: 

1.В чем заключается цель диагностики состояния организации? 

2.Какие методы диагностики Вы знаете? 

3.Приведите пример применения методов  диагностики в управлении бизнес-

процессами 

4.Какие методы моделирования бизнес-процессов применяются при  диагностике  

состояния организации 

Тема 6. Сопротивление изменениям в управлении бизнес-процессами 

Вопросы: 

1. Что Вы понимаете под сопротивлением  изменениям в управлении  бизнес-

процессами? 

2.Как оценить уровень сопротивления изменениям? 

3. Как рассчитывается коэффициент враждебности персонала? 

4. Как рассчитывается коэффициент лояльности персонала? 



 

 
 

5. Как рассчитывается коэффициент информированности персонала при  внедрении 

изменений? 

Тема 7. Регламентация бизнес-процессов 

Вопросы: 

1. Что  включает в себя система документации процесса? 

2. Как осуществляется распределение ответственности за распределение работ в 

процессе? 

3. Как осуществляется регламентация  бизнес-процессов при помощи  шаблона? 

Тема 8. Информационные технологии, поддерживающие моделирование бизнес-

процессов 

Вопросы: 

1.Охарактеризуйте современный уровень информационных технологий, 

поддерживающих моделирование бизнес-процессов. 

2.Назовите программные продукты, используемые при моделировании  бизнес-

процессов. 

3. Какими программными продуктами, применяемыми при моделировании бизнес-

процессов, владеете Вы? 

Тема 9. Примеры практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

Вопросы: 

1. Приведите применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях? 

2. Что показывает опыт компаний,  прошедших реинжиниринг? 

3.Каковы, на Ваш взгляд, возможности реинжиниринга на известных Вам 

предприятиях? 

 

При подготовке к зачету по дисциплине обучающийся прорабатывает содержание 

практических занятий по своему конспекту и по рекомендованным учебным пособиям. На 

каждый вопрос, обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и 

запомнить основные факты, положения. На этапе подготовки к зачету обучающийся 

систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам 

практических занятий, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений 

дисциплины, восполняет пробелы в своих знаниях. На зачете следует представить все 

отчеты по самостоятельной работе и  отвечая на вопросы преподавателя, подтверждать 

теоретические  знания примерами выполненных самостоятельно практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1.   Самуйлов К.Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самуйлов К.Е., Чукарин А.В., Быков С.Ю.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2011.— 123 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература. 

1.Лучко О.Н. Когнитивное моделирование как инструмент поддержки принятия 

решений [Электронный ресурс]: монография/ Лучко О.Н., Маренко В.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Омск, Новосибирск: Омский государственный институт 

сервиса, Сибирское отделение РАН, 2014.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32787.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия 

решений с элементами нечеткой логики [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 

Лучко [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2012. — 110 c. — 978-5-93252-252-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12704.html 

3.Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон.текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

4. Умнова Е.Г. Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г. Умнова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 48 c. — 978-5-

4487-0063-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67840.html 

5.Брезгин В.И. Моделирование бизнес-процессов с AllFusionProcessModeler 4.1. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / В.И. Брезгин. — Электрон.текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 80 c. — 978-5-

7996-1463-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66174.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в России 
и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования  

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

3 Операционная система MS 
Windows7 

Операционная система MS Windows7 Pro- 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 
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