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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа семинара устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научный семинар, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки 

магистра.  

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

уровень подготовки: магистр,  утвержденным 26.06.2012; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 бизнес-

информатика подготовки магистра 1 курса, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1. Проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования. 

2. Обучение студентов навыкам научной работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание отчетов и научных работ. 

3. Организация открытого обсуждения проектов и исследовательских работ 

студентов. 

4. Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: состояние рынка ИТ в мире и в России, методики анализа эффективности 

инвестиций в ИТ, современные подходы к информационному сопровождению 

жизненного цикла наукоемкого изделия;  

 уметь применять полученные знания для аргументированного выбора и 

обоснования ИТ-проектов, для анализа функциональной области внедрения ИС, 

извлечения и анализа данных для проведения стратегического ИТ – аудита;  

 иметь навыки (приобрести опыт) применения методик анализа эффективности 

инвестиций в ИТ, фформирования и развития партнерских отношений при 

переходе к аутсорсингу. 
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В результате участия в семинаре студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

й компетенции 

Приобретать новые 

знания, умения, 

навыки, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

СК-1 СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия 

Применять 

профессиональные 

знания, умения и 

навыки на практике 

СК

-2 

СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен 

практические 

занятия 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в  

профессиональной 

области 

 

СК

-3 

РБ Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

подготовка 

курсового 

проекта 

Экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

анализировать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

практических задач 

в 

профессиональной 

сфере 

СК

-6 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

подготовка 

курсового 

проекта  

Экзамен 

практические 

занятия 

Способен 

осознавать 

необходимость 

придерживаться 

правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия,  

Экзамен 

практические 

занятия 

Проводить 

исследования и 

анализ рынка ИС и 

ИКТ, инноваций в 

ПК-

10 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

подготовка 

Экзамен 

практические 

занятия 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

й компетенции 

экономике, 

управлении и сфере 

ИКТ 

курсового 

проекта 

Использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия, 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-

14 

РБ Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен 

Выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-

17 

РБ Владеет и 

применяет 
Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий, 

подготовка 

курсового 

проекта 

Экзамен 

Проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов;  

 

ПК-

18 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

подготовка 

курсового 

проекта 

Экзамен 

практические 

занятия 

Готовить научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

ПК-

21 
СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

подготовка 

курсового 

проекта 

Экзамен 

практические 

занятия 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

й компетенции 

исследований 

Определять 

направления 

совершенствования 

бизнес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

выбирать 

эффективные ИС и 

ИКТ-решения 

управления 

бизнесом, 

консультировать 

заказчиков в данной 

области  

 

ПК-

22 

РБ Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен 

практические 

занятия 

Консультировать 

заказчиков по 

рациональному 

выбору методов и 

инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия;  

 

ПК-

24 

СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен 

практические 

занятия 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научный семинар определяет направление  подготовки магистра по специализации 

«Управление информационными системами». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов   Аудиторны

е часы 

Самостоятельн

ая работа 

1 Тематические выступления 

преподавателей кафедры и 

приглашенных лекторов 
92 32 60 

2 Дискуссии по темам 
170 48           122 
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3 Обсуждение материалов и 

подготовка к защите курсовой 

работы   
118 48 70 

 Итого 

380 128 252 

 

6. Формы контроля: 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  

Текущий 

(модуль) 

Оценка 

текущей 

работы на 

семинаре 

1,2,3,

4  

Доклады на семинаре, 

объем 30 мин. 

Курсовой 

проект 

4 Пояснительная записка 

до 40 стр., защита в 

виде презентации -8-10 

слайдов,  

Итоговы

й 

Экзамен 4 Устный, 30 минут на 

студента 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Семинар проходит в 1-4 модулях. В четвертом модуле предусмотрен итоговый контроль –

экзамен.  

 

Формирование накопленной оценки за  модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, подготовка 

докладов, правильность решения поставленных задач.  

 Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях – 

рассчитывается как среднее арифметическое: 

Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ ОNзанятие)/N 

 

Накопленная оценка за модуль рассчитывается с учетом подготовки материалов курсового 

проекта 

О накопленная за модуль =  0,7·Оаудиторная   + 0,3·ОКП 

 
Итоговая накопленная оценка за дисциплину выставляется как сумма накопленных 

оценок за модули: 

 

О итоговая накопленная = 0,25* О аудиторная за модуль  

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 
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Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая накопленная, 

 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание программы 

 

Раздел  - Тематические выступления преподавателей кафедры и приглашенных 

лекторов 

 

Тема 1. Обоснование ИТ-проекта 

Изучение теории и практических методов реализации стратегии организации с помощью 

системы сбалансированных показателей, как инструмента оценки качества управления 

организацией. Определение ССП. Необходимость учета  нематериальных активов 

предприятия. ССП как система управления. Целевое управление на основе ССП. ССП как 

основа методологии управления. Взаимосвязь стратегии и операционной деятельности. 

Ключевые перспективы. Взаимосвязь показателей ССП со стратегией. Миссия компании и 

стратегические инициативы. Способы достижения результатов – целей компании. 

Литература 

Базовый учебник 

1.Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003, 304 с.: ил. ISBN 5-

901028-55-4 

 

Основная литература 

 

2.Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на 

стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие 

сбалансированную систему показателей / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004 .- 

416 с.: ил. ISBN 5-901028-68-6 

3.Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация 

нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2005, 512 с.: ил. ISBN 5-901028-96-1 

4.Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегическое единство: создание 

синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей: Пер. с анг.- 

М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006-384 с. ISBN 5-8459-1018-8 

5.Рамперсад Хьюберт К. Универсальная система показателей деятельности: Как 

достигать результатов, сохраняя целостность / Хьюберт К.Рамперсад; Пер. с англ.-

М.:Альпина Бизнес Букс, 2004 – 352 с. ISBN 5-9614-0068-9 
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6.Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2005, 5416 с.: ил. ISBN 5-901028-91-0 

7.Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей для государственных и 

неприбыльных организаций / Пер. с англ.; Под ред. О.Б.Максимовой. – Днепропетровск: 

Баланс Бизнес Букс, 2005.-336 с. ISBN 966-8644-29-8 

8.Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. М., ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

9.Васильев Р.Б, Калянов Г.Н, Лёвочкина Г.А. Управление развитием 

информационных систем. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009 

 

 

Тема 2. Мастер – класс «Обзор состояния рынка ИТ в мире и в России»  

 

Рынок ИТ в условиях кризиса. Модели поведения ИТ – компаний и ИТ – директоров 

компаний в реальном бизнесе. Структура рынка и его основные показатели. Тенденции 

развития. Виртуализация и облачные вычисления. Сдерживающие факторы.   

 

Современные тенденции и проблемы автоматизации предприятий и организаций. Прогноз 

направлений развития систем автоматизации предприятий на ближайшую и 

среднесрочную перспективу. 

 

Проблематика перехода от предоставления сервисов в модели ИТ – аутсорсинга к 

стратегическому партнерству. Центры обработки данных и аутсорсинг бизнес-процессов. 

 

Тема 3. Современные подходы к информационному сопровождению жизненного 

цикла наукоемкого изделия 

 

Вопросы. 

 

1. Теоретические аспекты создания системы информационно-технической поддержки 

жизненного цикла изделия 

2. Создание системы информационной поддержки послепродажного обслуживания 

изделия  

3. Практический опыт и проблемы проектов внедрения PLM-решений в России 

4. Перспективы развития PLM-решений 

 

Обсуждение заданий студентов. 

 

Тема 4. Формирование и развитие партнерских отношений при переходе к 

аутсорсингу  

 

Вопросы. 

 

1. Принципы построения партнерских отношений в условиях аутсорсинга 

2. Выбор и организация взаимодействия партнеров 

3. Развитие партнерских отношений 

 

Обсуждение заданий студентов. 
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Тема 5. Методы извлечения и анализа данных для проведения стратегического ИТ – 

аудита. 

 

Анкетирование, круглый стол, интервьюирование. Источники данных. Сравнительный 

анализ методов. Сферы их применимости. 

 

Вопросы. 

 

1. Формирование анкеты. 

2. Формат проведения круглого стола. 

3. Сценарии интервью 

4. Представление результатов 

 

Обсуждение заданий студентов. 

 

Тема 6. Обзор  методик анализа эффективности инвестиций в ИТ 

 Классификация методов оценки эффективности ИТ 

 Методы инвестиционного анализа 

 Финансовые методы. 

 Качественные методы. 

 Вероятностные методы. 

 Комплексные методы 

Вопросы. 

1. Сравнительный анализ существующих методологий 

2. Бизнес план инвестиций в ИТ.  

3. Оценка эффективности инвестирования в ИТ. 

Обсуждение заданий студентов. 

Литература 

Базовый учебник 

1. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Левочкина Г.А. «Управление развитием 

информационных систем», Горячая линия – телеком, 2009 г. 

 

Основная литература 

2. А. Данилин, А. Слюсаренко «Архитектура и стратегия, инь и янь информационных 

технологий, Интернет-Университет ИТ, Москва, 2005 г. 

3. Н. Ермошкин, А. Тарасов «Стратегия информационных технологий предприятия: 

Как Cisco Systems и ведущие компании мира используют Интернет Решения для 

Бизнеса», Московский Гуманитарный Университет, 2003 г.  

4. Дж. Лодон, К. Лодон «Управление информационными системами», изд. Питер, 7-

ое издание (классика МВА), 2005 г.  
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5. Боронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. и др. «Информационные технологии и 

управление предприятием», изд. ДМК Пресс, 2004 г. 

6. Clarke S. Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach - 

Routledge, London, NY, 2007 г.  

7. Applegate L., Austin R., McFarlan F.W. (all of the Harvard Business School) Corporate 

Information Strategy and Management: the Challenges of Managing in a Network 

Economy - McGraw-Hill Irwin,  2003 г. 

8. Benson R., Bugnitz T., Walton W. From Business Strategy to IT Action: Right Decisions 

for a Better Bottom Line - John Wiley & Sons, Inc., 2004 г. 

9. Бакаев В.В., Судов Е.В., Гомозов В.А. и др. Информационное обеспечение, 

поддержка и сопровождение жизненного цикла изделия/.- Машиностроение-1, 2005 

10. Судов Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла 

машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели.- М. : 

Издательский дом «МВМ», 2003 

11. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В..Технологии интегрированной 

логистической поддержки изделий машиностроения.-М.: ООО «Издательский дом 

«Информбюро», 2006 

12. Шаламов А.С. Интегрированная логистическая поддержка наукоемкой продукции. 

–М.: Университетская книга, 2008 

13. Бравар Ж., Морган Р. Эффективный аутсорсинг: Понимание, планирование и 

использование успешных аутсорсинговых отношений.- Днепропетровск: Баланс 

бизнес Букс, 2007 

14. Готтшальк П., Соли-Сетер Х. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного 

сотрудничества. –М.: М.: Альпина БизнесБук, 2007.  

15. Аксенов Е, Альтшулер И. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент.-СПб: Питер, 

2009. 

16. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М., ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

17. Маринко Г.И. Управленческий консалтинг.- М.:ИНФРА-М, 2005. 

18. Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами. –М.: Дело и сервис, 2006. 

 

 

Раздел  - Подготовка и защита курсовой работы 

 

Требования к проекту курсовой работы: 
Объем: 5 страниц 

Структура:  

 Постановка проблемы, замысел работы – до 1 стр. 

 Цель и ее актуальность – до 1 стр. 

 Основные задачи и методы их решения – до 2 стр. 

 План курсовой работы – до 1 стр. 

Краткая библиография  

Презентация проекта 
Выступление на семинаре не более 15 минут. 

Дискуссия по содержанию выступления: вопросы, замечания, дополнения 

 
Написание, доработка и обсуждение (защита) курсовой работы 

1. Обсуждение вводной и теоретической части курсовой (часть 1) 

2. Обсуждение методических аспектов курсовой работы (часть 2) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Управление информационными системами»   

для направления 38.04.05  «Бизнес-информатика» подготовки магистра (1 курс) 

 

3. Обсуждение содержательных результатов, полученных в ходе работы над курсовой  

(часть 3) 

4.Защита курсовых работ 

Объем каждой из трех частей курсовой работы –7-10 страниц. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовые учебники 

1. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Левочкина Г.А. «Управление развитием 

информационных систем», Горячая линия – телеком, 2009 г. 

2. 1.Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003, 304 с.: ил. 

ISBN 5-901028-55-4 

Основная литература 

1. А. Данилин, А. Слюсаренко «Архитектура и стратегия, инь и янь информационных 

технологий, Интернет-Университет ИТ, Москва, 2005 г. 

2. Н. Ермошкин, А. Тарасов «Стратегия информационных технологий предприятия: 

Как Cisco Systems и ведущие компании мира используют Интернет Решения для 

Бизнеса», Московский Гуманитарный Университет, 2003 г.  

3. Дж. Лодон, К. Лодон «Управление информационными системами», изд. Питер, 7-

ое издание (классика МВА), 2005 г.  

4. Боронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. и др. «Информационные технологии и 

управление предприятием», изд. ДМК Пресс, 2004 г. 

5. Clarke S. Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach - 

Routledge, London, NY, 2007 г.  

6. Applegate L., Austin R., McFarlan F.W. (all of the Harvard Business School) Corporate 

Information Strategy and Management: the Challenges of Managing in a Network 

Economy - McGraw-Hill Irwin,  2003 г. 

7. Benson R., Bugnitz T., Walton W. From Business Strategy to IT Action: Right Decisions 

for a Better Bottom Line - John Wiley & Sons, Inc., 2004 г. 

8. Бакаев В.В., Судов Е.В., Гомозов В.А. и др. Информационное обеспечение, 

поддержка и сопровождение жизненного цикла изделия/.- Машиностроение-1, 2005 

9. Судов Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла 

машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели.- М. : 

Издательский дом «МВМ», 2003 

10. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В..Технологии интегрированной 

логистической поддержки изделий машиностроения.-М.: ООО «Издательский дом 

«Информбюро», 2006 

11. Шаламов А.С. Интегрированная логистическая поддержка наукоемкой продукции. 

–М.: Университетская книга, 2008 

12. Бравар Ж., Морган Р. Эффективный аутсорсинг: Понимание, планирование и 

использование успешных аутсорсинговых отношений.- Днепропетровск: Баланс 

бизнес Букс, 2007 
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13. Готтшальк П., Соли-Сетер Х. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного 

сотрудничества. –М.: М.: Альпина БизнесБук, 2007.  

14. Аксенов Е, Альтшулер И. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент.-СПб: Питер, 

2009. 

16. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М., ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

17. Маринко Г.И. Управленческий консалтинг.- М.:ИНФРА-М, 2005. 

18. Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами. –М.: Дело и сервис, 2006. 

 

19 .Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. 

Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную 

систему показателей / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004 .- 416 с.: ил. ISBN 5-

901028-68-6 

20 .Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация 

нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2005, 512 с.: ил. ISBN 5-901028-96-1 

21. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегическое единство: создание синергии 

организации с помощью сбалансированной системы показателей: Пер. с анг.- М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2006-384 с. ISBN 5-8459-1018-8 

22.Рамперсад Хьюберт К. Универсальная система показателей деятельности: Как 

достигать результатов, сохраняя целостность / Хьюберт К.Рамперсад; Пер. с англ.-М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004 – 352 с. ISBN 5-9614-0068-9 

23. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2005, 5416 с.: ил. ISBN 5-901028-91-0 

24. Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей для государственных и 

неприбыльных организаций / Пер. с англ.; Под ред. О.Б.Максимовой. – 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.-336 с. ISBN 966-8644-29-8 

25. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М., ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

 

 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами 

используется современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том 

числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 Программное средство структурного моделирования процессов RAMUS 

 Графический редактор MS Visio. 

 Lite версия системы  PSS (с демонстрационной БД), разработчик НИЦ 

CALS-технологий «Прикладная логистика» 

 

 

Авторы                                                                               

    

         Грекул В.И. 

         Исаев Е.А. 
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