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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является формирование целостного
представления о современном состоянии теории и практики построения
интеллектуальных систем различного назначения.

Задачи
дисциплины

Выработать навыки представления задач в пространстве состояний и оптимизации
поиска решений.
Приобрести навыки сведения сложных задач к подзадачам с применением графов
«И/ИЛИ».
Изучить модели представления знаний в интеллектуальных системах.
Получить представление о принципах организации интерфейса на естественном языке
к базе знаний интеллектуальной системы.
Изучить вопросы организации машинных словарей для решения задач компьютерной
обработки текстов естественном языке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Интернет-программирование
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Искусственный интеллект как научная область
2. Теоретические аспекты инженерии знаний
3. Представление задач в пространстве состояний
4. Методы поиска в пространстве состояний
5. Сведение задачи к совокупности подзадач
6. Методы поиска при сведении задач к совокупности подзадач
7. Представление знаний в интеллектуальных системах
8. Семантические сети
9. Представление знаний правилами и логический вывод
10. Представление знаний фреймами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Павлов С.Н. Системы
искусственного
интеллекта.
Часть 1

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13974.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Павлов С.Н. Системы
искусственного
интеллекта.
Часть 2

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13975.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сысоев Д.В.
Курипта О.В.
Проскурин Д.К.

Введение в
теорию
искусственного
интеллекта

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108282.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сотник С.Л. Проектирование

систем
искусственного
интеллекта

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102054.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тюгашев А.А. Компьютерные
средства
искусственного
интеллекта

Самарский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13974.html
http://www.iprbookshop.ru/13975.html
http://www.iprbookshop.ru/108282.html
http://www.iprbookshop.ru/102054.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретико-методологических оснований социологического знания и
навыков социологического мышления для дальнейшего изучения дисциплин

Задачи
дисциплины

изучение основных философских, научных и социально-экономических предпосылок
возникновения социологии и основных этапов её развития, сущности основных
классических и современных социологических теорий;
раскрытие основных социологических понятий, объясняющих происхождение и
развитие общества, изучение социальных связей и организации, положение личности в
обществе;
овладение умением использовать понятийный аппарат и методологические принципы
основных социологических теорий для научного анализа социальной реальности и
собственной социальной практики;
овладение навыками использования научных социологических источников для
изучения общества – учебников, научных журналов, данных социологических
исследований и анализа конкретных социальных общностей с помощью понятийного
аппарата социологической науки;
воспитание социальной культуры личности будущего профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы духовно-нравственного образования
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Методы оптимальных решений
Управление организациями малого бизнеса
Управление человеческими ресурсами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Социология как наука
2. История развития социологии
3. Методы и программа социологического исследования
4. Общество как структура (структурный аспект общества)
5. Общество как система (системный аспект общества)
6. Социальные институты и социальный контроль
7. Социология личности
8. Социология семьи
9. Прикладные направления в социологии
10. Социология организации и управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Тевлюкова О.Ю. Социология рекламы Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108251.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лоншакова Н.А. Социология Университетская
книга

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107648.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Давыдов С.А. Социология Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81052.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/108251.html
http://www.iprbookshop.ru/107648.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html


5.1.4 Горбунова М.Ю. Общая социология Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81033.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гридина В.В. Социология:

методология, методы и
техника проведения
теоретико-прикладного
исследования

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105071.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Макаров Е.П. Социология Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105234.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/105071.html
http://www.iprbookshop.ru/105234.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
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 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Смольская Елена Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы современной культуры и этики
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование культуры студентов и умение строить свою будущею
профессиональную деятельность на основе межкультурного взаимодействия и
этических норм

Задачи
дисциплины

развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности;
подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной
среде и социально-партнерских взаимоотношениях;
овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками
(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и
готовность к их реализации в профессиональной деятельности;
развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и
культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Русский язык и культура речи
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культура как социальное явление
2. Исторические типы культуры
3. Принципы и типы взаимодействия культур
4. Межкультурное взаимодействие в современном мире
5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности
6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур
7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики
8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе

профессиональной морали
9. Этика решения конфликтов в деловом общении
10. Этика деловых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
4. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория (музей), включая оборудование: демонстрационное

оборудование - проектор и экран, ноутбук, ТВ панель, музейные экспозиции,
предметы старины

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски
эффективного пути

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зиятдинова Ю.Н.
Валеева Э.Э.

Межкультурная
коммуникация в
условиях
интеграции и
глобализации

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94993.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81071.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Болотов Н.А.
Савицкая О.Н.

Прикладная
культурология.
Часть 2.
Архивоведение

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72284.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/72284.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мендельсон В.А.

Зиганшина М.Р.
Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному
языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рот Ю.
Коптельцева Г.

Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Полянская Ю.М. Этика делового
общения

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 7 7

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Буланова Алина Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория нечетких множеств
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний в области теории нечетких множеств при применении их в
моделировании и анализе процессов профессиональной сферы деятельности.

Задачи
дисциплины

• овладение математическими методами анализа экспериментальных данных,
методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи
информации;
• приобретение практических навыков использования математических методов и
моделей для решения прикладных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы исследования в экономике

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Множества.
2. Алгебра множеств.
3. Отношения.
4. Основные понятия нечетких множеств.
5. Множества альфа уровня
6. Меры нечетких множеств.
7. Операции над нечеткими множествами.
8. Нечеткие числа.
9. Лингвистическая переменная.
10. Повторение.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Московский И.Г. Теория нечётких
множеств

Саратовский
государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80119.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шмырин А.М.
Седых И.А.

Лекции по
дискретной
математике и
математической
логике

Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55636.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ткаченко С.В.
Сысоев А.С.

Множества.
Отношения. Графы

Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64868.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Клашанов Ф.К. Дискретная

математика. Часть 1.
Основы теории
множеств и
комбинаторика

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16394.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хаггарти Р. Дискретная
математика для
программистов

Техносфера 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12723.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80119.html
http://www.iprbookshop.ru/55636.html
http://www.iprbookshop.ru/64868.html
http://www.iprbookshop.ru/16394.html
http://www.iprbookshop.ru/12723.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4
Экзамен 4 5 5

Москва
 

Назаров Владимир Юрьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Системная архитектура информационных систем
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков выбора,
анализа, проектирования и реализации системной архитектуры автоматизированных
систем, основанных на современных технологиях их проектирования и разработки

Задачи
дисциплины

изложение системы основных концепций и понятий, используемых в системном
анализе и объектно-ориентированном проектировании архитектуры информационных
систем;
описание основных классов современных архитектур информационных систем:
локальных, кластерных, сетевых, облачных, GRID;
ознакомление с основными методами моделирования системных архитектур;
ознакомление с инструментами проектирования и реализации информационных
систем;
развитие логического мышления, навыков исследования явлений и процессов,
связанных с предметной деятельностью;
формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской
работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационно-правовые системы
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и концепции анализа, проектирования и реализации системных

архитектур
2. Аппаратные и программные средства ИС и их архитектура
3. Информационные системы, общая характеристика и классификация
4. Архитектура современных информационных систем
5. Структурный подход к проектированию информационных систем
6. Предметная область информационных систем. Функциональное моделирование

предметной области
7. Функциональное моделирование информационных систем
8. Моделирование данных
9. Средства представления графических решений. Перспективы развития информационных

систем
10. Инструментальные средства разработки ИС

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Грекул В.И.
Денищенко Г.Н.
Коровкина Н.Л.

Проектирование
информационных
систем

Интернет-Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97577.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Орлова А.Ю.
Сорокин А.А.

Архитектура
информационных
систем

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63073.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Долженко А.И. Технологии
командной разработки
программного
обеспечения
информационных
систем

Интернет-Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79723.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Платёнкин А.В.

Рак И.П.
Терехов А.В.
Чернышов В.Н.

Проектирование
информационных
систем. Проектный
практикум

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64560.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кугаевских А.В. Проектирование
информационных
систем. Системная и
бизнес-аналитика

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91689.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/97577.html
http://www.iprbookshop.ru/63073.html
http://www.iprbookshop.ru/79723.html
http://www.iprbookshop.ru/64560.html
http://www.iprbookshop.ru/91689.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 5 5

Москва
 

Киселева Светлана Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые основы защиты информации
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение законодательно-правовых основ правового обеспечения информационной
безопасности, принципов построения систем обеспечения информационной
безопасности, анализа и оценки угроз информационной безопасности объектов,
средств и методов физической защиты объектов, изучение лицензионной и
сертификационной деятельности в области защиты информации

Задачи
дисциплины

формирование теоретических знаний в области правовых и организационных основ
защиты информации, средств и методов защиты информации, построения и
организации функционирования систем защиты информации в компьютерных
системах, методов несанкционированного доступа и взлома;
освоение приемов программной реализации известных криптоалгоритмов и
алгоритмов сокрытия информации, защиты системного программного обеспечения;
изучение вопросов политики безопасности, стандартов безопасности России и
развитых стран;
тенденций и перспектив развития средств защиты информации;
выработка умения разрабатывать политику безопасности организации, организовать
защиту рабочего места, локальной сети.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Защита и обработка конфиденциальных
документов
Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий
Системы искусственного интеллекта

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия в области охраны и защиты информации
2. Регламентация деятельности по информационной безопасности РФ
3. Правовое регулирование вопросов в области государственной тайны
4. Правовое регулирование вопросов в области остальных видов информации

ограниченного доступа
5. Правовое регулирование вопросов в области конфиденциальной информации
6. Правовое обеспечение защиты информационных ресурсов
7. Режим защиты государственных информационных систем
8. Защита критической информационной инфраструктуры
9. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации
10. Лицензирование и система сертификации средств защиты информации
11. Ответственность за правонарушения в области информационной безопасности РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ельчанинова Н.Б. Правовые основы защиты
информации с
ограниченным доступом

Издательство Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87470.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Петренко В.И. Теоретические основы
защиты информации

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63138.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гультяева Т.А. Основы защиты
информации

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91638.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87470.html
http://www.iprbookshop.ru/63138.html
http://www.iprbookshop.ru/91638.html


5.1.4 Исаев А.С.
Хлюпина Е.А.

Правовые основы
организации защиты
персональных данных

Университет ИТМО 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67564.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной

информации.
Эффективные методы и
средства

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87992.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ефимова Л.Л. Правовые основы
информатики

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11069.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Башлы П.Н.
Бабаш А.В.
Баранова Е.К.

Информационная
безопасность и защита
информации

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10677.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67564.html
http://www.iprbookshop.ru/87992.html
http://www.iprbookshop.ru/11069.html
http://www.iprbookshop.ru/10677.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Киселева Светлана Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационно-правовые системы
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

умение пользоваться юридическими базами данных применительно к сфере экономики
и управления предприятием

Задачи
дисциплины

студент не только получит представление о том, как осуществляется информационное
обеспечение в сфере правовой документации в целом, какие существуют
государственные и негосударственные банки правовой информации, но и сам может
воспользоваться ресурсами нормативной, статистической, аналитической и научной
информации в области права, в том числе и сетевыми

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовая информатизация общества. Виды правовой информации, идентификация и

классификация правовых актов в информационно - правовых системах.
2. Базы данных правовой информации
3. Основные положения и общая характеристика современных информационно-правовых

систем.
4. Государственная система правовой информации Российской Федерации.
5. Общая характеристика и особенности справочно-правовых систем.
6. Негосударственные справочно-правовые системы. СПС «КонсультантПлюс».
7. Негосударственная справочно-информационная правовая система «ГАРАНТ».
8. Основы обеспечения единства информационно-правового пространства Российской

Федерации
9. Электронное правительство. Электронные государственные услуги
10. Базы данных в профессиональной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://msudrf.ru
4. http://www.consultant.ru
5. http://www.garant.ru
6. https://pravo.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Стешин А.И. Информационные
системы в организации

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шибаев Д.В. Справочно-правовые
системы
КонсультантПлюс.
Практическое
руководство для
юриста

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57261.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кашина И.А.
Кашин В.К.
Нечаев Д.Ю.
Чекмарев Ю.В.

Информационно-
правовые системы в
экономической
деятельности

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89573.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Косиненко Н.С.

Фризен И.Г.
Информационные
системы и технологии
в экономике

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Терехов А.В.
Чернышов А.В.

Правовые
информационные
системы

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64161.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79629.html
http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/89573.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/64161.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Конюх Борис Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
научить защите от опасности;
сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени
10. Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.mchs.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, защитный
костюм, тренажер для оказания первой помощи, противогазы, респираторы,
аптечка универсальная.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Муравей Л.А.
Кривошеин Д.А.
Черемисина Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили Н.Д.
Юровицкий Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бинеев Э.А.
Бородин А.В.
Попова В.П.

Безопасность
жизнедеятельно
сти. Курс
лекций

Северо-Кавказский филиал
Московского технического
университета связи и
информатики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89521.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/89521.html


5.1.3 Никифоров Л.Л.
Персиянов В.В.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85314.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Баранов Е.Ф.

Вахрушев В.Д.
Новиков В.К.
Повадин А.П.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Московская государственная
академия водного транспорта

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/46427.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Маслова Л.Ф. Безопасность
жизнедеятельно
сти

Ставропольский
государственный аграрный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47287.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Хван Т.А.
Хван П.А.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59339.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85314.html
http://www.iprbookshop.ru/46427.html
http://www.iprbookshop.ru/47287.html
http://www.iprbookshop.ru/59339.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая теория
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование экономического мышления и экономической культуры, усвоение
теоретико методологических основ экономики, овладение навыками целостного
подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, народного
хозяйства, мировой системы.

Задачи
дисциплины

- освоение основных положений и методов экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
- понимание современного состояния мировой экономики и особенностей
функционирования российских рынков;
- получение знаний о роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества;
- приобретение навыков использования знаний при решении конкретных практических
задач с учетом специфики российского рынка;
- развитие способности принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Маркетинг
Налогообложение
Экономика фирмы (предприятия)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория потребительского спроса
2. Теория производства
3. Рынок совершенной конкуренции
4. Монополия в экономике
5. Рынок факторов производства
6. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели.
7. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция
8. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного

предложения
9. Бюджетно-налоговая политика
10. Банковская система. Кредитно-денежная политика
11. Экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Козырев В.М. Экономическая теория Российская
международная
академия туризма,
Логос

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/51867.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мамаева Л.Н. Экономическая теория Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59462.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Агеев В.М.
Кочетков А.А.
Новичков В.И.
Новичков А.В.
Новичкова В.И.

Экономическая теория Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85323.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/59462.html
http://www.iprbookshop.ru/85323.html


5.1.4 Душенькина Е.А. Экономическая теория Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81068.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лашко Т.А. Практикум по учебному

курсу «Экономическая
теория»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9601.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Любецкий В.В. Сборник задач по
экономической теории

Вузовское образование 2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/26251.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81068.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.iprbookshop.ru/26251.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Главная цель изучения курса – изучение приемов проектирования и освоение методов
применения в современной высокотехнологической среде обитания разнообразных
интеллектуальных информационных систем, развитие практических навыков
построения алгоритмов и программ, написанных на декларативных языках, для
формирования, принятия и реализации управленческих решений в практической
деятельности, связанной с использованием информационных технологий.

Задачи
дисциплины

В результате изучения курса «Интеллектуальные информационные системы» студент
должен
знать:
• классификацию современных интеллектуальных систем по прикладному применению
и методам реализации;
• назначение и области применения интеллектуальных систем;
• принципы построения и функционирования интеллектуальных систем;
• типовой состав программного обеспечения и особенности его реализации;
• назначение и области применения экспертных систем;
• методы приобретения, представления и использования знаний в экспертных
системах;
• основные понятия логики предикатов, семантических сетей и теории фреймов;
основные конструкции языков для построения экспертных систем: ПРОЛОГ, ЛИСП.
уметь:
• выполнять алгоритмизацию экономических процессов для построения
интеллектуальных информационных систем;
• работать с декларативным языком программирования Пролог;
• использовать аппарат логики предикатов, семантических сетей, теории фреймов,
нечеткой логики для формализации знаний в экспертных системах;
• составлять программы с применением основных конструкций языка Пролог для
формирования баз знаний и реализации алгоритмов логического вывода.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные системы и технологии
Математическая логика и теория алгоритмов
Математическое и имитационное моделирование
Методы оптимальных решений
Программная инженерия
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Интеллектуальные системы и их разновидности
2. Построение экспертных систем
3. Реализация логического вывода
4. Семантические сети



5. Фреймы
6. Классификация ИИС
7. Языки построения прикладных экспертных систем
8. Системы обработки естественного языка
9. Лингвистический процессор
10. Перспективы развития ИИС в управлении знаниями

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бутусов О.Б.
Редикульцева Н.И.

Компьютерные методы
интеллектуальных
информационных систем
и дискретной математики

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74726.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Головицына М.В. Интеллектуальные САПР
для разработки
современных
конструкций и
технологических
процессов

Интернет-Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102013.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пятаева А.В.
Раевич К.В.

Интеллектуальные
системы и технологии

Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84358.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Афонин В.Л.

Макушкин В.А.
Интеллектуальные
робототехнические
системы

Интернет-Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97545.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Перфильев Д.А.
Раевич К.В.
Пятаева А.В.

Интеллектуальные
системы поддержки
принятия решений

Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84359.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74726.html
http://www.iprbookshop.ru/102013.html
http://www.iprbookshop.ru/84358.html
http://www.iprbookshop.ru/97545.html
http://www.iprbookshop.ru/84359.html
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Бычков Игорь Николаевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Базы данных
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

8
288



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний и представлений об основах проектирования БД,
характеристиках современных СУБД, языковых средствах, средствах автоматизации
проектирования БД.

Задачи
дисциплины

• освоение знаний о языках описания и манипулирования данными (SQL, QBE);
• освоение знаний о современных технологиях организации БД;
• приобретение навыков построения модели предметной области и создание
соответствующей ей базы данных, организации ввода информации в базу данных,
формулировки запросов к БД, получения результатных документов;
• приобретение навыков работы в конкретной СУБД, использования CASE-средств для
автоматизированного проектирования БД, администрирования БД.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационная безопасность
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Программная инженерия
Проектирование информационных систем
Разработка программных приложений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия дисциплины БД
2. Основные функции СУБД
3. Банки данных
4. Моделирование БД
5. Проектирование БД
6. Реляционная алгебра БД
7. Реляционная модель БД
8. Основные операции с БД, решаемые СУБД
9. Язык управления данными SQL
10. Принципы работы оператора БД с СУБД

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Туманов В.Е. Основы
проектирования
реляционных баз
данных

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97570.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Баженова И.Ю. Основы
проектирования
приложений баз
данных

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97569.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лазицкас
Е.А.,?Загумённикова
И.Н.,?Гилевский
П.Г.

Базы данных и
системы
управления базами
данных

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93382.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Самуйлов С.В. Базы данных Вузовское

образование
2016 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47276.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ткачев О.А. Создание и
манипулирование
базами данных
средствами СУБД
Мicrosoft SQL
Server 2008

Московский
городской
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26613.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/97570.html
http://www.iprbookshop.ru/97569.html
http://www.iprbookshop.ru/93382.html
http://www.iprbookshop.ru/47276.html
http://www.iprbookshop.ru/26613.html


5.2.3 сост. Осипов Д.Л.
Огур М.Г.

Системы
управления базами
данных

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75595.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75595.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 2 2

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
- овладение навыками анализа законодательства и практики его применения,
ориентации в специальной литературе.
- изучение основных институтов права;
- закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права:
конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного,
уголовного, экологического и международного;
- изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
- формирование навыков работы с законодательством;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые основы защиты информации

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения о государстве
2. Общие положения о праве
3. Основы конституционного права
4. Основы гражданского права
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права
8. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
9. Основы семейного права
10. Основы международного права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.scrf.gov.ru/ / Совет Безопасности РФ

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Фоменко Р.В. Правоведение Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75401.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бондаренко В.А. Правоведение Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/12700.html


5.1.3 Шаблова Е.Г.
Жевняк О.В.
Шишулина Т.П.

Правоведение Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66192.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сорокина Н.В. Правоведение Волгоградский институт

бизнеса
2014 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Евтушенко И.В.
Надвикова В.В.
Шкатулла В.И.

Правоведение с
основами
семейного права
и прав
инвалидов

Прометей 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94499.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66192.html
http://www.iprbookshop.ru/56023.html
http://www.iprbookshop.ru/94499.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 7 7
Экзамен 6 8 8

Курсовая работа 6 8 8

Москва
 

Корнеева Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Проектирование информационных систем
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

8
288



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся теоретических основ проектирования информационных
систем; освоение методов, инструментов моделирования и проектирования
информационных систем

Задачи
дисциплины

овладеть знаниями о проектировании информационных систем на различных стадиях и
этапах жизненного цикла;
сформировать знания о структурном и объектно-ориентированном подходах к
проектированию информационных систем;
ознакомить обучающихся с практикой применения новейших информационных
технологий в области проектирования информационных систем, применения
современных методов и средств проектирования, основанных на использовании CASE-
технологий;
сформировать навыки самостоятельного практического проектирования
информационных систем для различных предметных областей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Вычислительные системы, сети,
телекоммуникации
Информационные системы и технологии
Операционные системы
Системная архитектура информационных систем

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектный практикум

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в проектирование информационных систем
2. Жизненный цикл информационной системы
3. Технология проектирования информационных систем
4. Каноническое проектирование информационных систем
5. Проектирование информационного обеспечения
6. Проектирование пользовательского интерфейса
7. Автоматизированное проектирование информационных систем
8. Типовое и прототипное проектирование информационных систем
9. Межсистемные интерфейсы и драйверы
10. Управление проектированием информационных систем

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационный портал Бизнес инжиниринговые технологии
http://www.betec.ru

4. Моделирование и анализ информационных систем https://www.mais-
journal.ru/jour

5. Основные понятия технологии проектирования информационных систем
(ИС) https://publications.hse.ru/chapters/98204753

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кугаевских А.В. Проектирование
информационных систем.
Системная и бизнес-
аналитика

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91689.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Киселева Т.В. Проектирование
информационных систем.
Ч.1

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92586.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Грекул В.И.
Денищенко Г.Н.
Коровкина Н.Л.

Проектирование
информационных систем

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97577.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Дерябкин В.П.

Козлов В.В.
Проектирование
информационных систем
по методологии UML с
использованием Qt-
технологии
программирования

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83601.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Антонов В.Ф.
Москвитин А.А.

Методы и средства
проектирования
информационных систем

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66080.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Митина О.А. Методы и средства
проектирования
информационных систем и
технологий

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65666.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91689.html
http://www.iprbookshop.ru/92586.html
http://www.iprbookshop.ru/97577.html
http://www.iprbookshop.ru/83601.html
http://www.iprbookshop.ru/66080.html
http://www.iprbookshop.ru/65666.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 3 3

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология делового общения
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в
коллективе, позволяющих ускорить профессиональную адаптацию к деятельности
современных организаций и оптимизировать работу с учетом последних достижений и
передового опыта в области психологии общения.

Задачи
дисциплины

развитие способностей к самостоятельному нахождению оптимальных путей общения;
формирование способностей преодоления трудностей в межличностных отношениях;
изучение психологических факторов, влияющих на эффективность перцептивных,
коммуникативных и интерактивных процессов;
становление самоорганизованности студентов в межличностных отношениях в
организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, цели, задачи и этика психологии общения
2. Аспекты и и стороны общения
3. Коммуникативные барьеры в общении
4. Психологические основы деловых отношений в общении
5. Конфликты и манипуляции в общении
6. Коммуникативная компетентность и проблемы ее развития
7. Коммуникативные эмоциональные состояния
8. Свойства личности, влияющие на эффективность общения
9. Влияние на партнеров общения
10. Практические аспекты общения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Дорошенко В.Ю.
Зотова Л.И.
Лавриненко В.Н.
Островский Э.В.
Подвойская Л.Т.
Ратников В.П.
Скрипкина Ж.Б.
Титова Л.Г.
Уледова И А.
Чернышева Л.И.
Юдин В.В.

Психология и
этика делового
общения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81834.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Булатова Е.А.
Зимина Н.А.
Зинина С.М.

Психология
социального
взаимодействия

Нижегородский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80827.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сухов А.Н.
Гераськина М.Г.
Лафуткин А.М.
Чечкова А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Цветков В.Л. Психология

конфликта. От
теории к
практике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81551.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/80827.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/81551.html


5.2.2 Гуревич П.С. Психология
личности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81552.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/81552.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9
Экзамен 8 10 10

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Моделирование бизнес-процессов
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций в
области моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем, овладение системным
представлением о технологии моделирования бизнеса, понимание сущности
моделирования бизнеса на основе использования современных информационных
технологий.

Задачи
дисциплины

освоение теоретических аспектов и методических приёмов моделирования бизнеса;
сущности и структуры объектов моделирования; этапов процесса моделирования,
способов оценки эффективности бизнеса;
существующих методов оптимизации бизнес-процессов и бизнес-систем;
овладение методами моделирования бизнес-процессов;
приобретение опыта проведения предпроектного обследования объекта
проектирования, системного анализа предметной области;
приобретение опыта использования современных инструментальных программных
средств для решения задач моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Системный анализ деятельности организации
2. Структурный анализ организации
3. Методология Aris
4. Основные элементы реализации системы Aris
5. Инструментальная система Aris
6. Простой методологический фильтр. Обзор моделей
7. Стандартный и расширенный методологические фильтры. Обзор моделей.
8. Обзор некоторых моделей, вошедших в полный методологический фильтр
9. Общие принципы моделирования в ARIS
10. Документирование моделей

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мамонова В.Г.
Томилов И.Н.
Мамонова Н.В.

Управление
процессами. Часть
1. Подготовка
бизнес-процессов к
моделированию.
Инструменты
моделирования

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45052.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Силич В.А.
Силич М.П.

Моделирование и
анализ бизнес-
процессов

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13890.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/45052.html
http://www.iprbookshop.ru/13890.html


5.1.3 Александров Д.В. Моделирование и
анализ бизнес-
процессов

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/61086.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг

бизнес-процессов
Евразийский открытый
институт, Московский
государственный
университет
экономики, статистики
и информатики

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10812.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кастанова А.А. Реинжиниринг
бизнес-процессов

Российский новый
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21308.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61086.html
http://www.iprbookshop.ru/10812.html
http://www.iprbookshop.ru/21308.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 6 6

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика фирмы (предприятия)
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение современного бакалавра понятиям, закономерностям, взаимосвязям и
показателям экономических процессов функционирования фирмы (предприятий) в
условиях рыночных отношений.

Задачи
дисциплины

дать знания об основных категориях, понятиях, показателях и методиках их расчета
применительно к экономических процессам функционирования организаций
(предприятий);
сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами поиска,
анализа ,оценки и систематизации экономической информации, необходимой для
расчета социально-экономических показателей деятельности и функционирования
организации(предприятий);
сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами выбора,
обоснования и расчета социально-экономических показателей, необходимых для
обоснования выводов о состоянии экономических процессов функционирования
организации (предприятий);
сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами анализа и
оценки состояния экономических процессов функционирования организации
(предприятий).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектирование информационных систем
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и классификация предприятий
2. Организационно-правовые формы предприятий и их объединений
3. Организация производства на предприятиях
4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
5. Основные средства предприятий и организаций
6. Оборотные средства предприятий
7. Имущество и капитал предприятий
8. Трудовые ресурсы и оплата труда
9. Издержки и себестоимость продукции предприятий
10. Доходы и финансы предприятий и организаций
11. Формирование цен на продукцию предприятий
12. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий
13. Качество и конкурентоспособность продукции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Моисеенко
Д.Д.
Узунова Н.С.

Экономика фирмы
(краткий курс лекций)

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86426.html

по логину
и паролю

5.1.2 Котельникова
Е.А.

Экономика фирмы Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8185.html

по логину
и паролю

5.1.3 Воробьев
И.П.
Сидорова
Е.И.

Экономика
организации
предприятия

Белорусская наука 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29545.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/8185.html
http://www.iprbookshop.ru/29545.html


5.2.1 Карабанова
О.В.

Экономика
организации
(предприятия)

Логос 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30549.html

по логину
и паролю

5.2.2 Головачев
А.С.

Экономика
организации
(предприятия)

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48023.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/30549.html
http://www.iprbookshop.ru/48023.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний по универсальным правилам и приемам
идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского
наблюдения при организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, освоение
общих приемов и наработка навыков их применения для обобщения учетной
информации.

Задачи
дисциплины

получить представление о месте и роли бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации о деятельности предприятия;
изучить сущность, цель и задачи бухгалтерского учета, основополагающие принципы
ведения бухгалтерского учета;
ознакомиться с порядком нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
усвоить способы документирования и методы оценки фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, систему счетов и метод двойной записи, регистры и формы
ведения учета, обобщения информации в бухгалтерской отчетности;
изучить процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты, наработать навыки применения основных приемов предмета и
терминов, используемых для учетного обеспечения деятельности организаций
интегрировать полученные теоретические знания экономических и управленческих
дисциплин и применяемые программные продукты в профессиональной деятельности
экономиста
изучить эффективной обработки управленческой, финансовой, налоговой и
бухгалтерской информации для ускорения выработки эффективных, адекватных
сложившейся ситуации, управленческих решений;
практически наработать навыки сбора, анализа и представить задачи и освоить методы
производственного, стратегического, финансового, антикризисного менеджмента в
деятельности предприятий, функционирующих в рыночных условиях;
освоить методы и приемы оперативного управления материальными, финансовыми
ресурсами и производством в целом с целью объективной оценки экономических
последствий любого управленческого решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационно-правовые системы
Экономика фирмы (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта в экономике предприятий
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта
4. Теоретические основы функционирования бухгалтерских прикладных программ
5. Теоретические основы функционирования информационных технологий в бухгалтерском

учете



6. Системы счетов бухгалтерского учета и справочников как основа функционирования
профессиональной деятельности экономиста

7. Документирование хозяйственных операций и формирование внутримашинной базы
учета

8. Обобщение учетных данных и завершение учетного периода, формирование учетных
регистров и регламентированной отчетности отчетности

9. Подведение результатов работы за период и формирование текущей отчетности в
профессиональной деятельности экономиста

10. Особенности построения и функционирования многопользовательских систем
организации обработки данных

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеев
Г.В.
Холявин
И.И.

Математические средства
решения задач управления
логистическими системами

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96849.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Матвеева
Л.Г.
Никитаева
А.Ю.
Чернова
О.А.

Новые концепции,
инструменты и технологии
управления промышленным
предприятием

Издательство
Южного
федерального
университета

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/100183.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бирюков
А.Н.

Процессы управления
информационными
технологиями

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89467.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Поленова
С.Н.

Теория бухгалтерского учета Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/96849.html
http://www.iprbookshop.ru/100183.html
http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Жидаков
В.П.

Учебно-методическое пособие
по дисциплине Программное
обеспечение систем
управления. Автоматизация
технологических процессов и
производства

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61530.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Васильев
Р.Б.
Калянов
Г.Н.
Левочкина
Г.А.

Управление развитием
информационных систем

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94864.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Журавлева
Т.Ю.

Практикум по освоению
программы «1С:Бухгалтерия»

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45237.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Добриян
Т.А.

Бухгалтерский учет и
отчетность в промышленности.
Практикум

Вышэйшая школа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90742.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61530.html
http://www.iprbookshop.ru/94864.html
http://www.iprbookshop.ru/45237.html
http://www.iprbookshop.ru/90742.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

д-р экон. наук, профессор Бурцева Татьяна Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Маркетинг
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по маркетингу, принципам и
механизмам функционирования маркетинговых систем в организациях.

Задачи
дисциплины

Сформировать понятий аппарат и четкое представление о маркетинге как концепции
внутрифирменного управления.
Сформировать представление о принципах и механизмах управления в маркетинговой
деятельности.
Сформировать умение анализировать существующие и потенциальные запросы
потребителей, возможностей создания ценностей для потребителя.
Сформировать умение сегментирования рынков, выбора целевых сегментов.
Приобретение навыков, необходимых для постановки и практического решения задач
маркетинга, разработки и обоснования стратегических и тактических маркетинговых
планов, обеспечивающих развитие и продвижение товара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Менеджмент
Методы исследования в экономике
Социология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы маркетинговой деятельности организации. Концепции управления

маркетингом
2. Методы маркетинга
3. Товарная политика в маркетинге
4. Ценообразование в маркетинге
5. Сбытовая политика предприятия
6. Продвижение товара
7. Маркетинговые исследования в системе маркетинговой деятельности предприятия
8. Поведение потребителей
9. Организация маркетинговой деятельности
10. Международный маркетинг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.marketch.ru
4. http://www.mavriz.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ким С.А. Маркетинг Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85640.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/110921.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85640.html
http://www.iprbookshop.ru/110921.html


5.1.3 Абаев А.Л.
Алексунин В.А.
Гуриева М.Т.
Корчагова Л.А.
Малыгин А.В.
Парамонова Т.Н.
Рыжкова Т.Б.
Рамазанов И.А.
Тарасенко Е.А.
Черная М.А.

Маркетинг в
отраслях и
сферах
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85388.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Шевченко Д.А. Основы
современного
маркетинга

Дашков и К 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107812.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Карпова С.В. Международны

й маркетинг
Дашков и К 2018 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/85391.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Анурова Г.Т.
Спицына О.С.

Маркетинг Амурский гуманитарно-
педагогический
государственный университет,
Ай Пи Ар Медиа

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85893.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Егорова М.М.
Логинова Е.Ю.
Швайко И.Г.

Маркетинг Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81021.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гаранина М.П.
Бабордина О.А.

Маркетинг Самарский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105023.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85388.html
http://www.iprbookshop.ru/107812.html
http://www.iprbookshop.ru/85391.html
http://www.iprbookshop.ru/85893.html
http://www.iprbookshop.ru/81021.html
http://www.iprbookshop.ru/105023.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

д-р экон. наук, профессор Бурцева Татьяна Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Корпоративный менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний в области методики и организации корпоративной
деятельности, приобретение умений и навыков применения методов и технологий
корпоративного управления в профессиональной деятельности, в том числе в
производственном менеджменте.

Задачи
дисциплины

- формирование комплексного представления о методах корпоративного управления,
системе принципов, моделей и механизмов корпоративного управления;
- изучение основных видов организационных структур управления корпорациями и
многообразия форм корпоративного управления в развитых зарубежных странах;
- привитие навыка анализа межфирменной интеграции;
-формирование умений и выработка навыков по применению методов и технологий
корпоративного управления в реально существующих условиях деятельности
организации;
-овладение технологиями корпоративного управления для использования выработки
решений,формирования стратегий и осуществления мероприятий производственного
менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Менеджмент
Правоведение
Проектная деятельность
Экономика фирмы (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Методы исследования в экономике
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Становление и эволюция корпоративных отношений. Основные понятия и категории

корпоративного управления
2. Основные участники, принципы и модели корпоративного управления: российская и

международная практика
3. Интегрированные корпоративные структуры: особенности создания и успешного

функционирования. Роль, функции и задачи корпоративных центров
4. Информационное обеспечение корпоративного менеджмента
5. Корпоративный контроль: сущность, виды, инструменты
6. Стимулирование и вознаграждение участников системы корпоративного управления
7. Стратегии роста капитализации и обеспечения инвестиционной привлекательности

компаний в системе корпоративного управления
8. Стратегии управления внутри и межкорпоративными конфликтами
9. Организация системы корпоративного управления. Особенности корпоративного

управления в компаниях с государственным участием
10. Реформирование систем корпоративного управления, оценка их качества и

эффективности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Орехов С.А.
Селезнев В.А.
Тихомирова Н.В.

Корпоративный
менеджмент

Дашков и К 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60429.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шуклина М.А. Основы корпоративного
управления

Университет
«Синергия»

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101342.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Аничкина О.А.
Фомичев А.Н.

Корпоративное
управление

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107798.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60429.html
http://www.iprbookshop.ru/101342.html
http://www.iprbookshop.ru/107798.html


5.2.1 Пасько E.A. Риск-менеджмент в
корпоративном бизнесе

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69431.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Горфинкель В.Я.
Торопцов В.С.
Швандар В.А.

Коммуникации и
корпоративное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81642.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Коваленко Б.Б.
Сергеева И.Г.

Стратегия и тактика
корпоративного
управления

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68155.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Адова И.Б. Управление
результативностью: обзор
успешных корпоративных
практик

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91565.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Тепман Л.Н. Корпоративное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81645.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69431.html
http://www.iprbookshop.ru/81642.html
http://www.iprbookshop.ru/68155.html
http://www.iprbookshop.ru/91565.html
http://www.iprbookshop.ru/81645.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория систем и системный анализ
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить основные понятия теории систем, устойчивости систем, динамической
системы и адаптивной системы, теории игр, теории массового обслуживания.

Задачи
дисциплины

Овладеть математическим аппаратом и методами системного анализа.
Уметь решать прикладные задачи посредством математических методов.
Знать методы математического моделирования социально-экономических систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория вероятностей и математическая
статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Методы исследования в экономике
Проектный практикум

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Системы и закономерности их функционирования и развития.
2. Системный анализ.
3. Анализ и оценка систем, типы шкал.
4. Динамические управляемые системы.
5. Элементы теории адаптивных систем.
6. Функционирование систем в условиях неопределенности.
7. Методы организации сложных экспертиз.
8. Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей.
9. Управление в условиях риска.
10. Системы организационного управления.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Клименко И.С. Теория систем и
системный анализ

Российский новый
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21322.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Вдовин В.М.
Суркова Л.Е.
Валентинов В.А.

Теория систем и
системный анализ

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85234.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Диязитдинова А.Р.
Кордонская И.Б.

Общая теория систем и
системный анализ

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75394.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Зариковская Н.В. Математическое
моделирование систем

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72124.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Яковлев С.В. Теория систем и

системный анализ
Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63141.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Малкина М.В. Теория систем Университет
ИТМО, Институт
холода и
биотехнологий

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68179.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/21322.html
http://www.iprbookshop.ru/85234.html
http://www.iprbookshop.ru/75394.html
http://www.iprbookshop.ru/72124.html
http://www.iprbookshop.ru/63141.html
http://www.iprbookshop.ru/68179.html


5.2.3 Силич М.П.
Силич В.А.

Основы теории систем
и системного анализа

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72159.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Мамонов В.И.
Мамонова В.Г.

Функциональная
модель системного
анализа в проблеме
управления качеством
окружающей среды
города. Часть I

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45190.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72159.html
http://www.iprbookshop.ru/45190.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5
Экзамен 5 6 6

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Программная инженерия
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представления о задачах, методах и средствах программной
инженерии как деятельности, нацеленной на создание программных продуктов,
отвечающих потребностям заказчиков, с соблюдением плановых сроков и бюджета
разработки.

Задачи
дисциплины

изучение инструментальных сред;
овладение методами, стандартами разработки программного обеспечения на всех
этапах его жизненного цикла;
обучение методам командной работы в проектных группах по созданию программного
обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Модели и профили жизненного цикла программных средств на базе стандарта ГОСТ Р

ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы жизненного цикла
программных средств.

2. Управление проектами программных средств
3. Основные процессы программной инженерии
4. Общие вопросы выполнения процессов программной инженерии
5. Методы и инструменты программной инженерии
6. Качество программного обеспечения
7. Предмет и основные понятия программной инженерии. Модели и процессы жизненного

цикла программного обеспечения
8. Требования к программным средствам и спецификация требований
9. Разработка программных средств. Парадигмы и технологии программирования
10. Характеристики качества и аттестация программных средств

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шандриков А.С. Стандартизация и
сертификация
программного
обеспечения

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67740.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Молдованова О.В. Информационные
системы и базы
данных

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45470.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Киселева Т.В. Программная
инженерия. Часть 1

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69425.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Полукаров Д.Ю.

Моисеева Т.В.
Экономические и
правовые основы
рынка программного
обеспечения

СОЛОН-ПРЕСС 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90286.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бураков П.В. Корпоративные
информационные
системы

Университет ИТМО 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67226.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67740.html
http://www.iprbookshop.ru/45470.html
http://www.iprbookshop.ru/69425.html
http://www.iprbookshop.ru/90286.html
http://www.iprbookshop.ru/67226.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9
Экзамен 8 10 10

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Чабанюк Олег Васильевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Методы исследования в экономике
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие способностей обосновывать актуальность, цель, теоретическую и
практическую значимость исследования экономики; использовать современные
количественные и качественные методы при самостоятельном проведении
исследований; обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; представлять результаты
исследований в виде отчетов, статей, докладов и публично защищать их.

Задачи
дисциплины

ставить цель и задачи исследования, выбирать лучший способ и методы достижения
поставленной цели;
диагностировать основную исследовательскую проблему;
формировать проблемное поле исследования;
работать с научной литературой, готовить аналитический обзор статей по теме
исследования;
формулировать научные гипотезы и разрабатывать программы научных исследований;
осуществлять сбор и обработку эмпирической информации по теме исследования;
освоить основные общенаучные методы исследований по актуальным проблемам и
направлениям современных исследований в области экономики и менеджмента;
представлять полученные результаты в виде научных публикаций, выпускной
квалификационной работы и публично защищать эти результаты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дискретная математика
Информационно-правовые системы
Корпоративный менеджмент
Математический анализ
Менеджмент
Методы оптимальных решений
Моделирование бизнес-процессов
Налогообложение
Управление человеческими ресурсами
Экономика фирмы (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Методы исследования в экономике»
2. Методология исследований в экономике
3. Методы исследования в экономике
4. Аналитический и синтетический методы в исследованиях.
5. Программные инструментальные средства информационно-аналитических исследований
6. Типология экономических систем
7. Особенности исследований социально-экономических систем
8. Методы системного исследования



9. Подготовка аналитики для системного исследования.
10. Контуры исследовательской программы развития системной парадигмы в экономике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Нусратуллин И.В. Методы исследований
в экономике

Башкирский
институт
социальных
технологий
(филиал) ОУП ВО
«АТиСО»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66758.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66758.html


5.1.2 Хорев А.И.
Овчинникова Т.И.
Дмитриева Л.Н.
Резникова Е.А.

Методы научных
исследований в
экономике

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47431.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Дмитриев М.Н. Методология и
методика
исследований в
экономике

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30814.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Родионова Н.В. Методы исследования
в менеджменте.
Организация
исследовательской
деятельности. Модуль
1

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74894.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Глебова О.В. Методические

указания и задания к
лабораторным работам
по дисциплине
«Методы
исследований в
менеджменте»

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55523.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кужева С.Н. Методы исследования
в менеджменте

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59621.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/30814.html
http://www.iprbookshop.ru/74894.html
http://www.iprbookshop.ru/55523.html
http://www.iprbookshop.ru/59621.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные системы и технологии
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры
и функционирования информационных систем и применению современных
информационных систем и технологий в профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

- подготовить будущих специалистов к автоматизированному решению прикладных
задач;
- создание новых конкурентоспособных информационных технологий и систем;
- подготовить будущих специалистов к информационному обеспечению прикладных
процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по
созданию ИС, сопровождению и эксплуатации современных ИС;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Информационная безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Интернет-программирование
Компьютерная графика и мультимедийные
технологии
Системная архитектура информационных систем

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные процессы преобразования информации
2. Основные понятия информационных систем. Структура и состав информационных

систем
3. Документальные и фактографические информационные системы
4. Области применения и примеры реализации информационных систем
5. Правовые информационные системы
6. Основные понятия информационных технологий
7. Основные компьютерные технологии
8. Сетевые информационные технологии
9. Основы безопасности информационных систем и технологий
10. Управление проектами создания информационных систем

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационный портал Бизнес инжиниринговые технологии
http://www.betec.ru

4. Моделирование и анализ информационных систем https://www.mais-
journal.ru/jour

5. Основные понятия технологии проектирования информационных систем
(ИС) https://publications.hse.ru/chapters/98204753

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Стешин А.И. Информационные
системы в
организации

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Косиненко Н.С.
Фризен И.Г.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Анкудинов И.Г.
Иванова И.В.
Мазаков Е.Б.

Информационные
системы и
технологии

Национальный минерально-
сырьевой университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71695.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Фадеева О.Ю.

Балашова Е.А.
Информационные
системы в
экономике

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Уткин В.Б.
Балдин К.В.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71196.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Коноплева И.А.
Титоренко Г.А.
Суворова В.И.
Смирнов С.Е.
Безрядина Г.Н.
Одинцов Б.Е.
Брага В.В.
Кричевская О.Е.
Евсюков В.В.
Росс Г.В.
Вдовенко Л.А.
Лукасевич И.Я.
Коняшина Г.Б.
Kaзaкoвa Е.Ф.
Дудихин В.В.

Информационные
системы и
технологии
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71197.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79629.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71695.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8
Экзамен 8 9 9

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Проектный практикум
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоить методологические основы проектирования информационных систем и
практические основы использования соответствующего инструментария, а также
методику системного и детального проектирования информационных систем.

Задачи
дисциплины

изучить методологию проектирования основных элементов и их комплексов,
функциональных и обеспечивающих частей ИС, методы оценки эффективности
проектных решений, распространенные CASE-системы для проектирования ИС;
овладеть навыками работы с распространенными CASE-системами для проектирования
ИС, навыками тестирования и отладки ИС;
научиться использовать методы оценки эффективности проектных решений;
овладеть навыками автоматизации прикладных процессов с помощью ПО.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Операционные системы
Программная инженерия
Проектирование информационных систем
Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий
Разработка программных приложений

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы проектного менеджмента
2. Выбор характеристик качества в проектах программных средств
3. Этапы создания проекта программных средств
4. Проектирование программных средств
5. Разработка программных средств
6. Верификация, тестирование и оценивание корректности программных компонентов
7. Управление конфигурацией, сопровождение и мониторинг программных средств
8. Документирование программных средств, удостоверение качества и сертификация

программных продуктов
9. Информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами
10. Оценка экономической эффективности ИТ- проекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Золотов С.Ю. Проектирование
информационных
систем

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13965.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Стасышин В.М. Проектирование
информационных
систем и баз
данных

Новосибирский
государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45001.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Абрамов Г.В.
Медведкова И.Е.
Коробова Л.А.

Проектирование
информационных
систем

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70816.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Коданев В.Л.

Чискидов С.В.
Проектирование
информационных
систем. Часть II

Московский городской
педагогический университет

2011 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26574.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Денисова Э.В. Информатика.
Базовый курс.
Практикум

Университет ИТМО 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66474.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13965.html
http://www.iprbookshop.ru/45001.html
http://www.iprbookshop.ru/70816.html
http://www.iprbookshop.ru/26574.html
http://www.iprbookshop.ru/66474.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2
Дифференцированный зачет 3 3 3

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Алгоритмизация и программирование
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение принципов и методов программирования, освоение базовых понятий и
терминов программирования как науки, формирование компетенции, позволяющей
решать стандартные задачи составления и анализа алгоритмов, их реализации и
применения в задачах обработки информации.

Задачи
дисциплины

знакомство с современными направлениями развития языков программирования;
изучение основных принципов разработки алгоритмов и их программной реализации
на процедурных языках высокого уровня, приобретение навыков разработки
абстрактных типов данных и алгоритмов для выполнения операций над ними;
овладение способами оптимизации программного кода, компиляции и компоновки
программных модулей, оценки асимптотического поведения алгоритмов и определения
времени выполнения отдельных фрагментов программы;
знакомство с базовыми концепциями парадигм объектно-ориентированного и
параллельного программирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интернет-программирование
Математическая логика и теория алгоритмов
Программная инженерия
Проектирование информационных систем

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы алгоритмизации
2. Алгоритмически неразрешимые проблемы
3. Языки программирования
4. Интегрированные среды разработки
5. Основные элементы языка программирования Visual С++
6. Создание и отладка консольных приложений Visual С++
7. Управляющие инструкции
8. Модульный подход к разработке программ. Функции
9. Массивы, указатели и адресная арифметика
10. Работа со строками. Динамическое распределение памяти
11. Структуры. Объявление typedef
12. Файлы
13. Введение в объектно-ориентированное программирование
14. Принципы программирования на основе платформы .Net Framework
15. Основные элементы программ (данные, выражения, операторы) Visual С#
16. Массивы и строки
17. Методы как основа процедурного программирования



18. Класс как контейнер статических членов
19. Класс как тип. Объекты и их члены
20. Исключения
21. Перечисления и структуры – типы значений
22. Визуальное проектирование приложений
23. Основы графики на платформе .Net Framework
24. Отношения между классами
25. Делегаты, анонимные методы, лямбда-выражения, события и таймеры
26. Интерфейсы
27. Обобщенное программирование
28. Коллекции и итераторы
29. Потоковый ввод-вывод
30. Язык интегрированных запросов LINQ и элементы функционального программирования
31. Асинхронные методы и параллельные программы
32. Небезопасный код. Препроцессорные директивы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет информатики, технологий и методов

программирования, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Устинов
В.В.

Основы
алгоритмизации и
программирование.
Часть 2

Новосибирский
государственный
технический университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44675.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Петров
В.Ю.

Информатика.
Алгоритмизация и
программирование.
Часть 1

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66473.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/44675.html
http://www.iprbookshop.ru/66473.html


5.1.3 Лубашева
Т.В.
Железко
Б.А.

Основы
алгоритмизации и
программирования

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67689.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кирнос

В.Н.
Информатика 2.
Основы
алгоритмизации и
программирования на
языке C++

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14011.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Воронцов
Ю.А.
Ерохин
А.Г.

Разработка Windows-
приложений в среде
программирования
Visual Studio.Net

Московский технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61536.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67689.html
http://www.iprbookshop.ru/14011.html
http://www.iprbookshop.ru/61536.html
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная
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Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Операционные системы
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний о фундаментальных концепциях операционных систем, их
принципах построения и функционирования.

Задачи
дисциплины

овладение знаниями о механизмах распределения и управления ресурсами
вычислительной системы;
изучение сетевых транспортных средств операционных систем и приобретения
навыков конфигурирования параметров стека протоколов
приобретение практических навыков архитектурных решений, используемых при
построении операционных систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Вычислительные системы, сети,
телекоммуникации
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектирование информационных систем
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы операционных систем
2. Концепция прерывания
3. Поддержка процессов, реализация многозадачного режима
4. Синхронизация задач. Организация параллельных взаимодействующих вычислений
5. Управление памятью в операционных системах
6. Управление вводом – выводом
7. Организация внешней памяти. Файловые системы
8. Сетевые транспортные средства операционных систем
9. Тупиковые ситуации и методы борьбы с ними
10. Вопросы безопасности и надежности. Обзор основных аспектов архитектуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Одиноков В.В.
Хабибулина Н.Ю.

Автоматизированные
информационно-
управляющие
системы

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72068.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пахмурин Д.О. Операционные
системы ЭВМ

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72145.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мамойленко С.Н.
Молдованова О.В.

Операционные
системы. Часть 1.
Операционная
система Linux

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40540.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Филиппов М.В.
Стрельников О.И.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Волгоградский институт
бизнеса

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56030.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гребешков А.Ю. Вычислительная

техника, сети и
телекоммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71828.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ковган Н.М. Компьютерные сети Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93384.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72068.html
http://www.iprbookshop.ru/72145.html
http://www.iprbookshop.ru/40540.html
http://www.iprbookshop.ru/56030.html
http://www.iprbookshop.ru/71828.html
http://www.iprbookshop.ru/93384.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 3

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение студентами теоретических основ построения и процессов функционирования
вычислительных систем и сетей, способов эффективного применения современных
технических средств инфокоммуникаций и сетевых протоколов для решения задач
построения информационных систем.

Задачи
дисциплины

изучить теоретические основы построения и организации функционирования ЭВМ и
вычислительных систем;
освоить принципы передачи информации на расстоянии и основы построения систем
телекоммуникаций;
исследовать способы создания компьютерных сетей, их топологию, физическую и
логическую составляющие компьютерных сетей;
сформировать устойчивые представления о принципах эксплуатации вычислительных
и телекоммуникационных систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Информационная безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Базы данных
Операционные системы
Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий
Системная архитектура информационных систем
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Классификация технических средств
2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
3. Архитектура и работа процессоров для ПЭВМ IBM PC
4. Особенности памяти ПЭВМ IBM PC
5. Способы организации ввода-вывода в ЭВМ
6. Стандартные параллельный и последовательны й порты
7. Технические средства систем дистанционной передачи информации
8. Сетевые телекоммуникационные технологии
9. Информационно-телекоммуникационные сети и интернет
10. Телекоммуникационное оборудование
11. Программное обеспечение телекоммуникационных технологий
12. Технологии защиты информации в телекоммуникационных сетях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Буцык С.В.
Крестников А.С.
Рузаков А.А.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56399.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мамойленко С.Н.
Ефимов А.В.

Сети ЭВМ и
телекоммуникаций

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84079.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гельбух С.С. Архитектура и
организация сетей
ЭВМ и
телекоммуникаций

Саратовский
государственный
технический
университет имени Ю.А.
Гагарина, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76477.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зиангирова Л.Ф. Вычислительные

системы, сети и
телекоммуникации

Вузовское образование 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31942.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Платунова С.М. Применение
межсетевых
экранов фирмы
ZyXEL в
корпоративных
сетях

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67579.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/56399.html
http://www.iprbookshop.ru/84079.html
http://www.iprbookshop.ru/76477.html
http://www.iprbookshop.ru/31942.html
http://www.iprbookshop.ru/67579.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 8 8

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Интернет-программирование
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить методы программирования интернет-приложений с применением современных
средств разработки, а также принципов и методов разработки, сопровождения,
оптимизации и оценки качества WEB-страниц и WEB-сайтов.

Задачи
дисциплины

- изучение интернет-технологий, WEB-сервисов;
- изучение основных принципов и методов проектирования интернет-приложений на
основе системного подхода;
- изучение работы со средствами разработки и отладки клиентских и серверных частей
Интернет приложений;
- обучение способам использования и продвижения разработанных интернет-
приложений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные системы и технологии
Программная инженерия
Проектирование информационных систем

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Защита и обработка конфиденциальных
документов
Интеллектуальные информационные системы
Проектный практикум

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в Веб-программирование
2. Основы серверных технологий веб-программирования
3. Серверный язык программирования PHP и среды разработки
4. Основы работы с базами данных
5. СУБД и SQL. Разработка приложений, основанных на БД
6. Клиентские технологии веб-программирования: HTML, Javascript, CSS
7. Современная модель веб-приложения
8. Системы управления контентом - CMS
9. Веб-сервисы. Облачные технологии
10. SEO. Оптимизация веб-страниц

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет информатики, технологий и методов

программирования, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зудилова Т.В.
Буркова М.Л.

Web-
программировани
е HTML

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65748.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Торопова О.А.
Сытник И.Ф.

Основы web-
программировани
я. Технологии
HTML, DHTML

Саратовский
государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76493.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Одиночкина С.В. Web-
программировани
е PHP

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65750.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лобан А.В. Информатика

(создание сайтов
в сети Интернет)

Российский
государственный
университет правосудия

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/34552.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мезенцев К.Н.
Никитченко И.И.
Смирнов А.В.

Основы работы в
сети Интернет

Российская таможенная
академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69497.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Петрунина Е.Б. Лабораторные
работы по теме
«Основы HTML»

Университет ИТМО,
Институт холода и
биотехнологий

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67240.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Алексеев В.А. Основы
проектирования
и реализации баз
данных

Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55122.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Мелькин Н.В.
Горяев К.С.

Искусство
продвижения
сайта. Полный
курс SEO

Инфра-Инженерия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68990.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65748.html
http://www.iprbookshop.ru/76493.html
http://www.iprbookshop.ru/65750.html
http://www.iprbookshop.ru/34552.html
http://www.iprbookshop.ru/69497.html
http://www.iprbookshop.ru/67240.html
http://www.iprbookshop.ru/55122.html
http://www.iprbookshop.ru/68990.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 8 8

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Разработка программных приложений
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

углубленное изучение студентами теоретических фундаментальных основ создания
программных приложений

Задачи
дисциплины

обучить студентов основам объектно–ориентированного подхода в программировании
информационных, вычислительных и имитационных систем, привить студентам знание
способов использования основных компонентов разработки приложений, дать опыт
разработки собственных средств контроля и управления элементами программных
систем, ознакомить студентов с принципами функционирования и управления
специальными средствами WINDOWS–программирования, изучение этапов процесса
проектирования программного обеспечения, конструирование пакетов программ
сложной структуры, стандартизация информационных технологий в разработке
программного обеспечения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Информационные системы и технологии
Правовые основы защиты информации
Программная инженерия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Программное обеспечение и предметная область
2. Жизненный цикл программного обеспечения
3. Выявление требований к программной системе. Работа с заказчиком
4. Технологии быстрой разработки программного обеспечения
5. Технологии параллельного программирования
6. Парные межпроцессорные обмены
7. Коллективные взаимодействия процессов
8. Группы процессов и коммуникаторы
9. Топологии процессов
10. Параллельные алгоритмы и их реализация

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Смирнов А.А. Прикладное программное
обеспечение

Евразийский
открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11079.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Куликов И.М. Технологии разработки
программного обеспечения
для математического
моделирования физических
процессов. Часть 1.
Использование
суперкомпьютеров,
оснащенных графическими
ускорителями

Новосибирский
государственны
й технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45044.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Хвостов А.А.
Битюков В.К.
Тихомиров С.Г.
Карманова О.В.
Хаустов И.А.
Гаврилов А.Н.

Разработка программного
обеспечения системы
мониторинга производства на
языке С++ с использованием
математической модели
технологического процесса

Воронежский
государственны
й университет
инженерных
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47444.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сорокин А.А. Объектно-ориентированное

программирование. LAZARUS
(Free Pascal)

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63109.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сорокин А.А. Объектно-ориентированное
программирование

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63110.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11079.html
http://www.iprbookshop.ru/45044.html
http://www.iprbookshop.ru/47444.html
http://www.iprbookshop.ru/63109.html
http://www.iprbookshop.ru/63110.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по проведению
разработки и стандартизации программных средств и информационных технологий

Задачи
дисциплины

изучение методики применения стандартов разработки программного обеспечения;
получение навыков практического применения теоретических подходов к проведению
разработки и стандартизации программных средств и информационных технологий;
овладение техническими навыками, связанными с использованием современных
средств разработки и реализации информационных технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Базы данных
Информационные системы и технологии
Операционные системы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектный практикум

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Особенности разработки сложных программных средств
2. Создание сложных программных средств
3. Технологический процесс разработки программ и программной документации
4. Проектирование и разработка программных средств
5. Технологические средства разработки программного обеспечения
6. Объектное моделирование. Стандарт UML
7. Разработка программного обеспечения
8. Отладка, тестирование и сопровождение программ
9. Обеспечение качества программного средства
10. Защита программ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Липаев В.В. Сертификация программных
средств

СИНТЕГ 2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/27299.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Синицын
С.В.
Хлытчиев
О.И.

Основы разработки
программного обеспечения
на примере языка С

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/102039.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зубкова
Т.М.

Технология разработки
программного обеспечения

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78846.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Липаев В.В. Сопровождение и

управление конфигурацией
сложных программных
средств

СИНТЕГ 2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27300.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Добролюбов
В.В.
Андрюков
А.А.
Максименко
В.Н.

Методические указания и
задание на контрольную
работу по дисциплине
Технологии разработки
программных комплексов и
CASE-средства

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63365.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/27299.html
http://www.iprbookshop.ru/102039.html
http://www.iprbookshop.ru/78846.html
http://www.iprbookshop.ru/27300.html
http://www.iprbookshop.ru/63365.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Дифференцированный зачет 2, 3 2, 3 2, 3

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.
• знакомство с правилами речевого этикета в ситуациях делового общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектная деятельность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Устройство компьютера
7. Кодирование и программирование
8. Языки программирования
9. Интернет
10. Компьютерные вирусы
11. Машинный перевод
12. Электронные услуги
13. Электронные системы безопасности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – телевизор и
персональный компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, ноутбуки, наушники с микрофонами.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Игнаткина И.В. English for IT students. 2
курс

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71818.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алешугина
Е.А.
Лошкарева
Д.А.

Профессионально
ориентированный
английский язык для
специалистов в области
информационных
технологий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107423.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ильчинская
Е.П.
Толмачева И.А.

Let’s Learn English with
Pleasure. English Grammar in
Use

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90195.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71818.html
http://www.iprbookshop.ru/107423.html
http://www.iprbookshop.ru/90195.html


5.2.1 Кошеварова
И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный язык
профессионального
общения (английский язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Игнаткина И.В.
Абрамов В.Е.

Тhe base of english skills
development

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75409.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/75409.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Главная цель изучения дисциплины «Физика» состоит в формировании у студентов
представлений о цельной физической картине мира, об основных закономерностях
движения и взаимодействия физических объектов. В процессе обучения студенты
должны не только освоить соответствующий теоретический материал, но и научиться
решать задачи по каждому из изучаемых разделов. Умение решать задачи является
основным навыком, характеризующим качество владения материалом. В соответствии
с этим при аттестации студентов на экзамене (зачете) основное внимание должно
уделяться именно умению решать задачи. Целью изучения дисциплины "Физика"
является также умение количественно оценивать значимость различных физических
эффектов в реальном процессе и строить физическую модель процесса.

Задачи
дисциплины

В результате изучения курса «Физика» студент должен:
знать:
• основные законы движения и взаимодействия материальных точек;
• основные законы сохранения (импульса, энергии, момента импульса);
• основные законы движения твердых тел;
• основные закономерности движения жидкостей и газов;
• характеристики механических колебаний и акустических волн;
• основные законы электростатики;
• особенности электрического поля в вакууме и в различных средах;
• принципы электростатической экранировки;
• особенности электрического тока в различных средах;
• правила расчета сложных электрических цепей (законы Киргофа);
• основные законы магнитостатики;
• магнитные свойства различных веществ;
• закон электромагнитной индукции;
• особенности распространения электромагнитных сигналов по сосредоточенным и по
распределенным цепям, принципы фильтрации и динамической экранировки;
• основные законы электромагнетизма (уравнения Максвелла);
• шкалу и особенности распространения электромагнитных волн разной длины;
• эффекты интерференции и дифракции волн;
• основные законы геометрической и волновой оптики;
• основные законы молекулярной физики;
• основные законы термодинамики;
• общие закономерности колебаний и волн разной природы, акустическая и
электромагнитная экранировки;
• основные принципы теории относительности;
• основные принципы квантовой механики и ядерной физики.
уметь:
• применять полученные знания при решении задач по каждому из разделов;
• количественно оценивать значимость различных физических эффектов в реальных
процессах;
• строить физическую модель процесса, правильно учитывая значимые эффекты и
отбрасывая второстепенные;
• решать технические задачи на основе построения физических моделей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Дискретная математика
Математическая логика и теория алгоритмов
Математическое и имитационное моделирование
Программная инженерия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Классическая механика
2. Кинематика твердого тела
3. Электричество и магнетизм
4. Электродинамика
5. Оптика
6. Молекулярная физика
7. Термодинамика
8. Колебания и волны
9. Теория относительности
10. Квантовая и ядерная физика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://sfiz.ru/
4. http://vmu.phys.msu.ru/
5. http://www.its-physics.org/
6. http://www1.jinr.ru/Pepan/Pepan_rus.html
7. https://home.cern/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория физики, включая оборудование: Комплекты

учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер,
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
доска, комплект лабораторный «Механика», комплект лабораторный
«Молекулярная физика», комплект лабораторный «Оптика», комплект
приборов по разделу «Электродинамика»

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Соболева
В.В.
Евсина Е.М.

Общий курс физики Астраханский инженерно-
строительный институт,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17058.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сарина М.П. Механика.
Молекулярная
физика и
термодинамика.
Часть 1. Механика

Новосибирский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45392.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Капуткин

Д.Е.
Пташинский
В.В.
Рахштадт
Ю.А.

Физика. Часть 1.
Механика.
Молекулярная
физика

Издательский Дом МИСиС 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56597.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/17058.html
http://www.iprbookshop.ru/45392.html
http://www.iprbookshop.ru/56597.html


5.2.2 сост. Коган
Л.П.
Комаров
Ю.П.
Колпаков
А.Б.
Лапин В.Г.
Маковкин
Г.А.
Штенберг
В.Б.

Лабораторные
работы по физике.
Выпуск 3. Колебания
и оптика

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30810.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кащенко
А.П.
Строковский
Г.С.
Шарапов
С.И.

Физика твердого
тела. Физика ядра.
Ядерные реакции

Липецкий государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55674.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Маковкин
Г.А.
Лапин В.Г.
Ермилов
П.Н.
Коган Л.П.
Колпаков
А.Б.
Комаров
Ю.П.
Краснов
А.А.
Штенберг
В.Б.

Лабораторные
работы по физике.
Выпуск 2.
Электричество и
магнетизм

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30809.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30810.html
http://www.iprbookshop.ru/55674.html
http://www.iprbookshop.ru/30809.html
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т. д.).

Задачи
дисциплины

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное

развитие личности студента
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды обитания
3. Образ жизни при регулярных спортивных тренировках
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
6. Современное олимпийское движение
7. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
8. Спортивная подготовка студентов в системе физического воспитания студентов
9. Отражение в профессиональной деятельности образа жизни
10. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://school-collection.edu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Спортивный зал, включая оборудование: стенка гимнастическая,

гимнастические скамейки, гимнастические снаряды (козел для прыжков),
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,
канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или
татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные),
секундомеры, инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные,
инвентарь для игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-
футбола, мячи для мини-футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь
для настольного тенниса

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1 Основная литература
5.1.1 Зюкин А.В.

Кунарев В.С.
Дитятин А.Н.
Шелкова
Л.Н.
Барченко
С.А.
Емельянов
В.Д.
Богданов
О.А.
Бочковская
В.Л.
Головко А.А.
Быстрова
И.В.
Леппик М.Э.
Никитина
Е.С.
Васютина
И.П.
Пальтиель
Л.Р.
Фокин А.М.
Соловьева
Т.В.
Овчинников
В.П.
Егоров В.Ю.
Баев Н.Н.
Сабурова
Е.В.
Габов М.В.
Жукова Т.В.

Физическая культура и спорт Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98630.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Маргазин
В.А.
Семенова
О.Н.
Ачкасов Е.Е.
Коромыслов
А.В.
Насолодин
В.В.
Дворкин В.А.
Горичева
В.Д.
Гансбургский
А.Н.
Быков И.В.

Гигиена физической
культуры и спорта

СпецЛит 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/45673.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная аэробика в
высших учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и методика
проведения тестов для
определения уровня
физической
подготовленности студентов,
занимающихся физической
культурой и спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Корягина
Ю.В.
Тристан В.Г.

Практикум по
физиологическим основам
физической культуры и
спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2001 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64978.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/98630.html
http://www.iprbookshop.ru/45673.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html
http://www.iprbookshop.ru/64978.html


5.2.4 сост.
Дорошенко
С.А.
Дергач Е.А.

Физическая культура и
спорт. Прикладная
физическая культура и спорт

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100141.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Зуев С.Н.
Цой О.Е.
Цубан Ю.В.
Резенова
М.В.
Андреева
Е.Ю.

Самостоятельные занятия
студентов физической
культурой и спортом

Российская
таможенная
академия

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69779.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/100141.html
http://www.iprbookshop.ru/69779.html
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Лукашова Мария Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Проектная деятельность
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся навыков по работе над проектами в коллективе
разработчиков; использование специализированных инстру ментальных средств;
активизация познавательной деятельности обучающихся че рез исследовательскую и
проектную деятельность.

Задачи
дисциплины

- выделение основных этапов написания проектной работы;
- получение представления о научных методах, используемых при написании и
проведении исследования;
- изучение способов анализа и обобщения полученной информации;
- получение представления о научных подходах;
- формирование умений представления и защиты результатов проектной деятельно сти.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектный практикум

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в проект ную деятельность.
2. Классификация про ектов.
3. Формирование ко манды проекта.
4. Коммуникации в проекте.
5. Планирование проек та.
6. Бюджет проекта.
7. Риски проекта.
8. Контроль и аудит проекта.
9. Завершение проекта.
10. Основы проект - менеджмента. Разработка концепции проекта.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Михалкина
Е.В.
Никитаева
А.Ю.
Косолапова
Н.А.

Организация проектной
деятельности

Издательство Южного
федерального
университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78685.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чиркова
И.Г.
Акберов
К.Ч.

Внутрифирменное
планирование проектной
деятельности

Новосибирский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91338.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кузнецова
И.В.
Напалков
С.В.
Смирнов
Е.И.
Тихомиров
С.А.

Введение в проектную
деятельность.
Синергетический подход

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92644.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Баранова
Н.М.

Организация проектной
деятельности в
современных
экономических условиях.
В 2 частях. Ч.1

Российский университет
дружбы народов

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104230.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Баранова
Н.М.

Организация проектной
деятельности в
современных
экономических условиях.
В 2 частях. Ч.2

Российский университет
дружбы народов

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104231.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Булатова
Е.А.

Проектная деятельность
как способ развития
личности студентов и их
профессиональной
подготовки

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54955.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78685.html
http://www.iprbookshop.ru/91338.html
http://www.iprbookshop.ru/92644.html
http://www.iprbookshop.ru/104230.html
http://www.iprbookshop.ru/104231.html
http://www.iprbookshop.ru/54955.html


5.2.2 Пахомова
Ю.В.
Наролина
Т.С.

Введение в проектную
деятельность

Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2021 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/111496.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Яковенко
Л.В.

Управление проектами
информатизации

Университет экономики
и управления

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54719.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Рыбалова
Е.А.

Управление проектами Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72202.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Лебедева
Т.Н.
Носова
Л.С.

Методы и средства
управления проектами

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81304.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/111496.html
http://www.iprbookshop.ru/54719.html
http://www.iprbookshop.ru/72202.html
http://www.iprbookshop.ru/81304.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно-
нравственном становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как
базовые составляющие духовного развития человека, развивать способности к
освоению и правильному восприятию информации.

Задачи
дисциплины

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и
выбора путей её достижения;
развитие способности и готовности принять нравственные обязанности по отношению
к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные

ориентиры в жизни человека
2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека
3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси
4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог
5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей
6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории.

Учение Иисуса Христа
7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви
8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном

становлении личности
9. Русская история, культура, зодчество, архитектура
10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
4. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.philosophy.ru
4. http://www.pravoslavie.ru
5. http://www.religion.rin.ru
6. http://www.russion-orthodox-church.org.ru
7. http://www.sedmitza.ru
8. http://www.upelsinka.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория (музей), включая оборудование: демонстрационное

оборудование - проектор и экран, ноутбук, ТВ панель, музейные экспозиции,
предметы старины

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Горшкова Н.Д.
Оробец Л.М.

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Плужникова Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура
России

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Разина М.В. Психологические
аспекты религиозного
воспитания на основе
православной культуры

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Веденеева Г.И. Духовно-нравственное

воспитание учащихся в
процессе познания
родного края

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35247.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шутов В.Н. Анатомия мировых
религий

Этерна 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/80955.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Исследование операций
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплекса базовых знаний в области исследования
операций, различных видов математического программирования для анализа и
моделирования реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

приобретение студентами навыков научного мировоззрения и логического мышления;
изучение комплекса математических правил и закономерностей для их дальнейшего
применения в практической деятельности;
освоение методов и способов решения прикладных математических задач и
количественного анализа различных процессов с помощью математических
инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра
Математический анализ
Математическое и имитационное моделирование
Теория вероятностей и математическая
статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Моделирование бизнес-процессов

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Математические модели и моделирование
2. Балансовые модели В. Леонтьева многоотраслевой экономики
3. Линейное программирование. Графический метод решения
4. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
5. Модели целочисленного линейного программирования
6. Модели динамического программирования
7. Нелинейное и выпуклое программирование
8. Модели теории игр
9. Статистические методы исследования процессов
10. Элементы теории массового обслуживания

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ловянников Д.Г.
Глазкова И.Ю.

Исследование операций Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69386.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Диязитдинова А.Р. Исследование операций
и методы оптимизации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75377.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Прокопенко Н.Ю. Исследование операций Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80898.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гайлит Е.В. Исследование операций.

Математические модели
и методы исследования
операций: задачи и
упражнения

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102908.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69386.html
http://www.iprbookshop.ru/75377.html
http://www.iprbookshop.ru/80898.html
http://www.iprbookshop.ru/102908.html


5.2.2 Потихонова В.В.
Король Л.И.

Исследование операций.
Курс лекций

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102428.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Чеботарёв С.В. Исследование операций Алтайский
государственный
педагогический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102728.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Стронгин Р.Г. Исследование операций
и модели
экономического
поведения

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97546.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102428.html
http://www.iprbookshop.ru/102728.html
http://www.iprbookshop.ru/97546.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. филол. наук, доцент Редькин Сергей Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами
литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры.

Задачи
дисциплины

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого
контакта;
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями;
усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым
уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому
(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость слов, выбор
синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому
(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Менеджмент
Системы искусственного интеллекта
Управление человеческими ресурсами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Система функциональных стилей. Разговорный стиль
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры речи
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Невежина М.В.
Шарохина Е.В.
Михайлова Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зверева Е.Н.

Хромов С.С.
Русский язык и культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук Шустров Леонид Иванович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление организациями малого бизнеса
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров, владеющих
основополагающими знаниями об экономике, малом предпринимательстве,
формирование у обучающихся комплексного представления в области организации
малого бизнеса.

Задачи
дисциплины

Знать понятие "предпринимательство" и историю его развития;
Знать социально-психологические особенности личности предпринимателя;
Знать принципы и технология создания малого предприятия;
Владеть принципами и технологиями управления малым предприятием.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский учет
Менеджмент
Экономика фирмы (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Управление персоналом, рациональная организация труда.
2. Организация внутрифирменного планирования.
3. Финансовое состояние на предприятии.
4. Роль ценообразования на предприятии.
5. Себестоимость продукции и прибыль предприятия.
6. Оборотные средства предприятия.
7. Основные средства (фонды) предприятия.
8. Кадры предприятия, производительность и оплата труда.
9. Конкурентоспособность предприятия и качество продукции.
10. Организация производственной деятельности. Понятие предпринимательской

деятельности.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зимовец А.В.
Щербакова Т.А.
Ханина А.В.

Основы организации
собственного бизнеса

Таганрогский институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108094.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Болтава А.Л. Учет на
предприятиях малого
бизнеса

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9576.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Веселова Н.Ю. Организация
туристского бизнеса

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9588.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мамедова Н.А.

Девяткин Е.А.
Малый бизнес в
рыночной среде

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10709.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Асаул А.Н.
Старинский В.Н.
Старовойтов М.К.
Фалтинский Р.А.

Оценка организации
(предприятия,
бизнеса)

Институт проблем
экономического
возрождения

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18461.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/108094.html
http://www.iprbookshop.ru/9576.html
http://www.iprbookshop.ru/9588.html
http://www.iprbookshop.ru/10709.html
http://www.iprbookshop.ru/18461.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

Гудов Геннадий Николаевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Защита и обработка конфиденциальных документов
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний и практических навыков по построению и реализации
технологии защищенного документооборота в условиях применения различных типов
носителей информации, различных средствах, способах и системах обработки и
хранения конфиденциальных документов.

Задачи
дисциплины

Освоение знаний о ведении конфиденциального документооборота в структурах
государственной и негосударственной сферах;
Освоение знаний о научных, прикладных и методических аспектах организации
технологии защиты и обработки конфиденциальных документов;
Овладение методами и способами по обеспечению защиты информации, содержащейся
в конфиденциальных документах;
Приобретение практических навыков определения эффективности функционирования
системы безопасности бумажного и безбумажного документооборота, методики
оценки её эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационная безопасность
Правоведение
Правовые основы защиты информации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, содержание и задачи защиты и обработки конфиденциальных документов
2. Структура защищаемых документопотоков, подготовка и издание конфиденциальных

документов
3. Порядок рассмотрения и исполнения конфиденциальных документов, контроль их

исполнения
4. Формирование и хранение дел, содержащих конфиденциальные документы, экспертиза и

порядок их уничтожения
5. Принцип включения различных типов автоматизированных систем в традиционный

документооборот
6. Безбумажный документооборот. Локальная и комплексная автоматизация процессов

обработки конфиденциальных
7. Состав конфиденциальных документов вычислительного центра, требования по

обработке и хранению
8. Контроль ведения делопроизводства и сохранности документов и иных материальных

носителей конфиденциальной информации
9. Ответственность за нарушения требований по сохранности конфиденциальных носителей

информации.
10. Термины и определения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Wireshark (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технической защиты информации, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные
компьютеры, многофункциональное поисковое устройство, абонентское
устройство защиты информации, генератор шума по цепям электропитания,
заземления и ПЭМИ, система активной акустической и вибрационной
защиты акустической речевой информации, генератор сигналов специальной
формы, осциллограф, шумомер-виброметр, анализатор спектра

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Куняев Н.Н.
Дёмушкин А.С.
Фабричнов А.Г.
Кондрашева Т.В.

Конфиденциально
е
делопроизводство
и защищенный
электронный
документооборот

Логос 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9083.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Аверченков В.И. Аудит
информационной
безопасности

Брянский
государственный
технический
университет

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/6991.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Башлы П.Н.
Бабаш А.В.
Баранова Е.К.

Информационная
безопасность и
защита
информации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/10677.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Чуянов А.Г.
Симаков А.А.

Обеспечение
информационной
безопасности в
компьютерных
системах

Омская академия
МВД России

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/36015.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Жигулин Г.П. Организационное

и правовое
обеспечение
информационной
безопасности

Университет
ИТМО

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/67451.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дождиков В.Г.
Салтан М.И.

Краткий
энциклопедически
й словарь по
информационной
безопасности

Энергия 2010 энциклопедический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/5729.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Прохорова О.В. Информационная
безопасность и
защита
информации

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43183.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/9083.html
http://www.iprbookshop.ru/6991.html
http://www.iprbookshop.ru/10677.html
http://www.iprbookshop.ru/36015.html
http://www.iprbookshop.ru/67451.html
http://www.iprbookshop.ru/5729.html
http://www.iprbookshop.ru/43183.html
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(очная, очно-заочная, заочная)
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления об историческом прошлом
человечества, исторических закономерностях и исторических процессах, важной
частью которых является история России

Задачи
дисциплины

Знание основных исторических закономерностей, особенностей и этапов всемирно-
исторического процесса, в том числе, ключевых событий и этапов исторического
развития России, ее место и роль в истории человечества и в современном мире.
Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской и
мировой истории.
Формирование патриотических чувств на примере значимых событий отечественной
истории, интереса к истории и культуре своей страны в контексте всемирной истории,
к истории и культуре других народов, толерантности и уважительного отношения к
духовным ценностям народов России и мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология делового общения
Социология
Управление человеческими ресурсами
Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение: Методологические основы исторической науки. Исторический процесс: стадии

и закономерности
2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и её

последствия
3. Великие государства Древнего Востока
4. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
5. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее

Средневековье в Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной
цивилизации.

6. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование
Арабского халифата.

7. Образование и расцвет Древнерусского государства
8. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века. Крестовые

походы. Образование централизованных феодальных государств
9. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.

Образование централизованного государства с центром в Москве.
10. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай,

Япония, Индия.
11. Великие географические открытия. Возрождение и Реформация в Европе



12. Абсолютизм в Европе. Буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия. Великая
Французская буржуазно-демократическая революция. Наполеоновские войны.
Образование США.

13. Россия в XVII – XVIII вв. Великая Смута. Образование Российской империи. Россия в
XIX в.

14. Европа в XIX в. : социально-экономическое и политическое развитие. Образование
Британской и Французской колониальных империй. Объединение Италии и Германии.

15. Северная и Южная Америка в XIX в. Гражданская война между Севером и Югом в США.
Страны Востока в XIX в.: Китай, Индия, Турция.

16. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война.
17. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.

Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.
18. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-

экономического и политического развития.
19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны.
20. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные

отношения во второй половине ХХ в.
21. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине –

второй половине ХХ в.
22. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка

и распад СССР.
23. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,

Китай, Индия во второй половине ХХ в.
24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://historicus.ru/
4. https://histrf.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен до
начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Моисеев В.В. История России. Том 2 Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/28872.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нагаева Г. Памятка по всеобщей

истории
Феникс 2014 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/28872.html
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html


5.2.2 Чураков Д.О. Новейшая история
Отечества. Курс лекций.
Часть II. Великая
Отечественная война
1941-1945 годы

Московский
педагогический
государственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70007.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налогообложение
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

освоение знаний об экономической сущности, роли и задачах, выполняемых
налогами и сборами в экономической системе государства.

Задачи
дисциплины

освоение знаний о видах и классификации налогов и сборов;
овладение методикой построения налоговой системы Российской Федерации;
овладение навыками ведения налогового учета и составления налоговых
деклараций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский учет
Менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Налоги в экономической системе государства
2. Налоговая система Российской Федерации
3. Субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанности. Основания

возникновения и исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
4. Налоговый контроль
5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
6. Налог на добавленную стоимость
7. Акцизы
8. Налог на прибыль организаций
9. Налог на доходы физических лиц
10. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами
11. Региональные и местные налоги
12. Специальные налоговые режимы
13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.nalog.ru.
4. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Заболотни Г.И. Налоги и
налогообложение

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105033.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Большухина И.С. Налоговое
планирование

Ульяновский
государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106104.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боброва А.В. Налоги и
налогообложение.
Теория налогов и
налоговая система

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81486.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мигунова М.И. Налоги и налоговый

учет
Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100061.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ефимова Е.Г.
Поспелова Е.Б.

Налогообложение в
Российской
Федерации

Институт мировых
цивилизаций

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88540.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/105033.html
http://www.iprbookshop.ru/106104.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
http://www.iprbookshop.ru/88540.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 7 7

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся теоретические знания и практические умения и навыки
в сфере основ менеджмента для решения стандартных задач в профессиональной
деятельности

Задачи
дисциплины

-формирование теоретических знаний об основных понятиях менеджмента и истории
развития управленческой мысли;
-изучение содержания процесса управления,функций управления,организационных
структур управления,моделей принятия решений и методов управления в
менеджменте;
-привитие студентам навыков и умений поиска и обработки информации, необходимой
для анализа внешней и внутренней среды организации для целей принятия
управленческих решений и разработки стратегии развития организации:
-изучение основ разработки и принятия управленческих решений;
-приобретение комплекса знаний в области управленческого труда менеджеров и
деятельности аппарата управления;
-формирование теоретических знаний и формирование навыков
коммуникаций,применения информационных технологий, делового общения и
разрешения конфликтов;
-изучение вопросов лидерства,власти и руководства, теорий лидерства и руководства и
их практического использования в практике управления;
-выработка навыков практического применения полученных при изучения дисциплины
"менеджмент" знаний на основе выполнения практических заданий, кейсов и других
форм практического обучения, необходимых для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Психология делового общения
Экономика фирмы (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Маркетинг
Управление организациями малого бизнеса
Управление человеческими ресурсами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения и основные понятия дисциплины менеджмент
2. История развития управленческой мысли
3. Цели и основные функции менеджмента.
4. Организация как система управления и ее внешняя и внутренняя среда.
5. Функциональное разделение управленческого труда.Менеджер в организации
6. Управленческие решения
7. Методы управления в менеджменте
8. Коммуникации в менеджменте.
9. Управление конфликтами.Этика делового общения



10. Руководство,лидерство и власть в менеджменте

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Климович Л.К. Основы
менеджмен
та

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93391.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили Н.Д. Основы
менеджмен
та

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/93391.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html


5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/111002.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Семенов А.К.
Набоков В.И.

Теория
менеджмен
та

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85575.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Макрусев В.В.

Бойкова М.В.
Колобова И.Н.
Любкина Е.О.

Основы
менеджмен
та

Российская таможенная
академия

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84857.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Егорова Т.И. Основы
менеджмен
та

Институт компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91975.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Воронин А.Ю.
Сересева О.В.
Чурина Л.И.

Основы
менеджмен
та

Новосибирский
государственный технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91292.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Блинова Т.А. Теория
управления

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95536.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Батурин В.К. Общая
теория
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71030.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/111002.html
http://www.iprbookshop.ru/85575.html
http://www.iprbookshop.ru/84857.html
http://www.iprbookshop.ru/91975.html
http://www.iprbookshop.ru/91292.html
http://www.iprbookshop.ru/95536.html
http://www.iprbookshop.ru/71030.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Воронько Татьяна Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие навыков применения теоретико-вероятностных методов, статистических
методов при анализе данных, а так же изучение закономерностей случайных явлений и
их свойств.

Задачи
дисциплины

- овладеть навыками применения методов математического анализа и обработки
данных;
- использовать математические методы при решении прикладных задач и при анализе
теоретических проблем в своей профессиональной сфере;
- выявлять математическую сущность работы с экономическими данными;
- проводить анализ полученных данных и оценку их достоверности
- использовать теорию вероятностей и проводить анализ статистических данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра
Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Математическая логика и теория алгоритмов
Современные системы компьютерной
математики
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Элементы комбинаторики.
2. Случайные события.
3. Простейшие вероятностные схемы.
4. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Вероятность сложного

события.
5. Последовательность независимых испытаний.
6. Случайные величины.
7. Числовые характеристики случайных величин.
8. Основные законы распределения.
9. Основные понятия выборочного метода и задачи математической статистики.
10. Оценки параметров распределения. Проверка статистических гипотез.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Климов Г.П. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13115.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Жуков А.Е.
Жуков Д.А.

Элементы
комбинаторики

Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31658.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Колемаев В.А.
Калинина В.Н.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71075.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Лисьев В.П. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10857.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Прохоров Ю.В.

Пономаренко Л.С.
Лекции по
теории
вероятностей и
математической
статистике

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13173.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/13115.html
http://www.iprbookshop.ru/31658.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/10857.html
http://www.iprbookshop.ru/13173.html


5.2.2 Мацкевич И.Ю.
Петрова Н.П.
Тарусина Л.И.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика.
Практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84894.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Белоусов А.И.
Власов П.А.

Элементы
комбинаторики

Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31330.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Бернгардт А.С.
Чумаков А.С.
Громов В.А.

Сборник задач по
теории
вероятностей и
математической
статистике

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72178.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Соппа М.С.
Воронин А.Ф.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68825.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/84894.html
http://www.iprbookshop.ru/31330.html
http://www.iprbookshop.ru/72178.html
http://www.iprbookshop.ru/68825.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 5 5

Москва
 

Кривошей Елена Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Дискретная математика
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о двоичных функциях и способах их задания; формирование
умений получать специальные представления булевых функций; формирование
навыков минимизации булевых функций; формирование понятий о замкнутости и
полноте систем булевых функций; формирование умений реализовывать полные
системы булевых функций формулами и схемами; формирование знаний по теории
графов и сетей и умений решать разнообразные задачи при помощи графов и сетей.

Задачи
дисциплины

• освоить знаний в области логики, алгоритмов, графов;
• освоение знаний о теории и моделях социально-экономических процессов.
• приобретение навыков решения прикладных задач методами дискретной математики.
• формулировать задачи логического характера и применять средства математической
логики для их решения;
• применять законы алгебры логики;
• определять типы графов и давать их характеристики;
• строить простейшие автоматы;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра
Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Математическая логика и теория алгоритмов
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы теории множества
2. Формулы логики
3. Булевы функции
4. Предикаты
5. Теория отображений
6. Шифрование и элементы теории кодирования
7. Конечные автоматы
8. Основы теории графов
9. Алгебраические структуры
10. Метод математической индукции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Громов Ю.Ю.
Иванова О.Г.
Кулаков Ю.В.
Гриднев В.А.
Однолько
В.Г.

Дискретная математика Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63845.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зайцева О.Н.
Нуриев А.Н.
Малов П.В.

Математические методы
в приложениях.
Дискретная математика

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61982.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мирзоев
М.С.
Матросов
В.Л.

Теория алгоритмов Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94547.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/63845.html
http://www.iprbookshop.ru/61982.html
http://www.iprbookshop.ru/94547.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Хаггарти Р. Дискретная математика

для программистов
Техносфера 2012 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/12723.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Веретенников
Б.М.
Белоусова
В.И.

Дискретная математика.
Часть 1

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66149.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Балдин К.В.
Башлыков
В.Н.
Рукосуев
А.В.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85716.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/12723.html
http://www.iprbookshop.ru/66149.html
http://www.iprbookshop.ru/85716.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

Кривошей Елена Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Математическая логика и теория алгоритмов
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о математической логике и теории алгоритмов, методологии
использования аппарата математической логики и способах проверки истинности
утверждений для решения математических задач.

Задачи
дисциплины

• освоение знаний об алгоритмах приведения булевых функций к нормальной форме;
формальном языке логики, методах логического вывода и оценки сложности
алгоритмов;
• приобретение практических навыков формального доказательства логического
следования и оценки сложности алгоритмов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Дискретная математика
Линейная алгебра
Математический анализ
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Множества
2. Булевы функции
3. Логика предикатов
4. Графы
5. Теория алгоритмов
6. Эйлеровы графы.
7. Машина Тьюринга.
8. Примитивно рекурсивные функции.
9. Нахождение маршрута в графе.
10. Гамильтоновы графы.
11. Повторение

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ткаченко С.В.
Сысоев А.С.

Математическая
логика

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55105.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зыков А.Г.
Поляков В.И.
Скорубский В.И.

Математическая
логика

Университет ИТМО 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67258.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мирзоев М.С.
Матросов В.Л.

Теория алгоритмов Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94547.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Седых И.А. Математическая

логика и теория
алгоритмов

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55106.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гулай Т.А.
Долгополова А.Ф.
Литвин Д.Б.
Мелешко С.В.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
АГРУС

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47360.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Зарипова Э.Р.
Кокотчикова М.Г.
Севастьянов Л.А.

Лекции по
дискретной
математике.
Математическая
логика

Российский
университет дружбы
народов

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22190.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55105.html
http://www.iprbookshop.ru/67258.html
http://www.iprbookshop.ru/94547.html
http://www.iprbookshop.ru/55106.html
http://www.iprbookshop.ru/47360.html
http://www.iprbookshop.ru/22190.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 1 1

Москва
 

Гудов Геннадий Николаевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационная безопасность
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний в области информационной безопасности
и применения на практике методов и средств защиты информации.

Задачи
дисциплины

формирование умения обеспечить защиту информации и объектов информатизации;
формирование умения составлять заявительную документацию в надзорные
государственные органы инфокоммуникационной отрасли;
формирование навыков выполнения работ в области технического регулирования,
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Защита и обработка конфиденциальных
документов
Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий
Разработка программных приложений
Управление организациями малого бизнеса
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и сущность информационной безопасности и защиты информации
2. Становление и развитие понятия «информационная безопасность»
3. Правовой уровень обеспечения информационной безопасности
4. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ
5. Основы государственной политики РФ в области информационной безопасности
6. Информационная война, методы и средства её ведения
7. Методы и средства обеспечения ИБ объектов информационной сферы
8. Основные угрозы информационной безопасности
9. Административный уровень обеспечения информационной безопасности
10. Программно-технический уровень обеспечения защиты информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Метелица Н.Т. Вычислительные
сети и защита
информации

Южный институт
менеджмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25962.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шаньгин В.Ф. Информационная
безопасность и
защита
информации

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87995.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Суворова Г.М. Информационная
безопасность

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86938.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Громов Ю.Ю.

Карпов И.Г.
Нурутдинов Г.Н.
Гриднев В.А.
Однолько В.Г.
Лобанов С.М.

Системы и сети
передачи
информации

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64573.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ковган Н.М. Компьютерные
сети

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93384.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Фомин Д.В. Информационная
безопасность

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77320.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25962.html
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html
http://www.iprbookshop.ru/64573.html
http://www.iprbookshop.ru/93384.html
http://www.iprbookshop.ru/77320.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление человеческими ресурсами
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний, формирование умений и выработка навыков управления
человеческими ресурсами для решения задач профессиональной деятельности в сфере
прикладной информатики в экономике предприятия.

Задачи
дисциплины

-ознакомление обучающихся с основными концепциями и эволюцией взглядов на
работу с человеческими ресурсами и персоналом;
-изучение основных методов работы с человеческими ресурсами и персоналом через
призму развития взглядов на эффективное управление;
-формирование представления о методах исследования трудовых ресурсов, а так же
способах интерпретации имеющейся информации;
-приобретение навыков практической работы по организации труда, изучению и
принятию решений в области управления человеческими ресурсами и персоналом;
-формирование умений и выработка навыков управления и принятия решений в сфере
управления персоналом для решения задач профессиональной деятельности в сфере
прикладной информатики в экономике предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Корпоративный менеджмент
Менеджмент
Основы современной культуры и этики
Психология делового общения
Экономика фирмы (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса

управления
2. Кадровая политика и кадровая стратегия организации
3. Система управления персоналом
4. Служба управления персоналом
5. Планирование человеческих ресурсов
6. Подбор персонала
7. Профориентация и трудовая адаптация персонала
8. Обучение и развитие персонала
9. Планирование карьеры и служебно-профессионального продвижения. Кадровый резерв
10. Оценка персонала. Оценка социальной и экономической эффективности процессов

управления персоналом
11. Высвобождение персонала

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление персоналом Дашков и К, Наука-
Спектр

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Дейнека А.В. Управление персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/85634.html


5.1.3 Дейнека А.В.
Беспалько
В.А.

Управление человеческими
ресурсами

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110943.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Елкин С.Е. Управление персоналом

организации. Теория
управления человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление персоналом.
Введение в профессию

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Михайлина
Г.И.
Матраева
Л.В.
Михайлин
Д.Л.
Беляк А.В.

Управление персоналом Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85236.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Чиликина
И.А.

Основы управления
персоналом

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74411.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110943.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html
http://www.iprbookshop.ru/74411.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических
навыков по отражению показателей деятельности компании в бухгалтерской
финансовой отчетности.

Задачи
дисциплины

изучить содержание и информационные возможности бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
получить знания о действующей нормативно-правовой базе формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
получить практические навыки по составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основе данных бухгалтерского учета и других источников информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Линейная алгебра
Правоведение
Экономика фирмы (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Моделирование бизнес-процессов
Налогообложение
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской финансовой отчетности
3. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Бухгалтерский баланс, модели его построения, особенности оценки статей
5. Отчет о финансовых результатах
6. Отчет об изменениях капитала
7. Отчет о движении денежных средств
8. Пояснения бухгалтерской (финансовой) отчетности
9. Консолидированная финансовая отчетность и отчетность операционных сегментов
10. Значение и роль международных стандартов финансовой отчетности в российской

системе бухгалтерского учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.minfin.ru
4. http://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Чернов В.А. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81744.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Соколова Е.С.
Соколов О.В.

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14635.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Домбровская Е.Н. Бухгалтерский

учет и
отчетность. Ч.
1

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76888.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81744.html
http://www.iprbookshop.ru/14635.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html


5.2.2 Курманова А.Х. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2011 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/50042.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/50042.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

Чегодаева Елена Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Компьютерная графика и мультимедийные технологии
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о сущности и функциях современных мультимедиа
систем и технологий, их месте и роли в системе информационных систем и
технологий, овладение практическими навыками эффективного использования
мультимедиа технологий в условиях решения практических задач.

Задачи
дисциплины

Изучение теоретических, методологических и практических проблем технологии
мультимедиа, плоскостной и 3-D компьютерной графики, анимации, аудио-, видео-, и
их использование во всех сферах деятельности в области прикладной информатики.
Приобретение навыков работы с современным обеспечением для проектирования и
работы с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео),
организованными в виде единой информационной среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и классификация мультимедиа-технологий
2. Редактор презентаций PowerPoint
3. Растровый редактор «Adobe Photoshop »
4. Векторный редактор «Corel Draw»
5. Запись и монтаж файлов мультимедиа с помощью редактора Adobe Flash.
6. 3d Моделирование, редактор SketchUp
7. Гипертекст, редактор работы с гипертекстом Notepad++
8. Средства разработки, эксплуатации и сопровождения Internet/Intranet приложений
9. Передача видео через Интернет: методы и технологии
10. Видеоконференции и мультиэкранные системы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Конакова И.П.
Пирогова И.И.

Инженерная и
компьютерная
графика

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68429.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Хвостова И.П.
Серветник О.Л.
Вельц О.В.

Компьютерная
графика

Северо-Кавказский федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63097.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лейкова М.В.
Мокрецова Л.О.
Бычкова И.В.

Инженерная и
компьютерная
графика

Издательский Дом МИСиС 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56058.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Царик С.В. Основы
работы с
CorelDRAW
X3

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102035.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сычев А.В. Web-

технологии
Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89412.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Молочков В.П. Microsoft
PowerPoint
2010

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89411.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Молочков В.П. Основы
работы в
Adobe
Photoshop CS5

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89459.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68429.html
http://www.iprbookshop.ru/63097.html
http://www.iprbookshop.ru/56058.html
http://www.iprbookshop.ru/102035.html
http://www.iprbookshop.ru/89412.html
http://www.iprbookshop.ru/89411.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5
Курсовая работа 5 6 6

Дифференцированный зачет 5 6 6
Экзамен 6 7 7

Москва
 

канд. техн. наук Кривоносов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Математическое и имитационное моделирование
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить теорию математического и имитационного моделирования, классические,
математические и имитационные модели естествознания, модели, строящиеся на
основе дифференциальных уравнений, линейные и нелинейные модели процессов,
методы самоконтроля и точности при численных методах решения, особенности
прикладных математических исследований.

Задачи
дисциплины

• освоение знаний о математическом моделировании;
• освоение современного состояния модельных подходов и методик их применения для
решения задач естествознания;
• приобретение навыков решения прикладных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математический анализ
Методы оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая
статистика
Физика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы исследования в экономике
Моделирование бизнес-процессов
Проектирование информационных систем
Проектный практикум
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в теорию математического и имитационного моделирования
2. Классические математические и имитационные модели естествознания
3. Математические и имитационные модели, строящиеся на основе дифференциальных

уравнений в индивидуальных и частных производных
4. Нелинейные модели
5. О решениях математических и имитационных моделей
6. Имитационное моделирование для анализа рисков инвестиционных проектов
7. Финансовое моделирование для решения задач финансового менеджмента
8. Применение имитационных систем в экономических исследованиях
9. Вероятностно-статистические методы моделирования экономических систем
10. Технология имитационного моделирования в среде MS Excel

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Салмина
Н.Ю.

Имитационное
моделирование

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70012.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зариковская
Н.В.

Математическое
моделирование
систем

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72124.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фомин В.Г. Имитационное
моделирование

Саратовский государственный
технический университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76483.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Журавлева

Т.Ю.
Практикум по
дисциплине
«Имитационное
моделирование»

Вузовское образование 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/27380.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Бен
Режеб
Т.Б.К.
Смирнов
А.Э.

Математическое
моделирование

Московский технический
университет связи и
информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61739.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70012.html
http://www.iprbookshop.ru/72124.html
http://www.iprbookshop.ru/76483.html
http://www.iprbookshop.ru/27380.html
http://www.iprbookshop.ru/61739.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 7 7

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные системы компьютерной математики
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение современных систем компьютерной математики, представлений о месте и
роли компьютерной математики в системе наук; приобретение практических навыков
применения компьютерных средств реализации численных и аналитических методов
решения прикладных задач профессиональной деятельности и научных исследований

Задачи
дисциплины

развивать системное мышление, воспитывать математическую культуру;
обучить основным методам применения компьютерных систем для решения
математических задач;
дать опыт математического моделирования с использованием ЭВМ;
привить навыки проведения вычислительных экспериментов;
выработать практические навыки решения широкого круга математических задач с
использованием пакетов компьютерной математики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Дискретная математика
Исследование операций
Линейная алгебра
Математическая логика и теория алгоритмов
Математический анализ
Математическое и имитационное моделирование
Методы оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая
статистика
Теория систем и системный анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Моделирование бизнес-процессов
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в компьютерную математику
2. Вычислительный эксперимент
3. Нелинейные уравнения
4. Системы алгебраических уравнений
5. Аппроксимация функций
6. Статистические методы прикладной математики
7. Численное дифференцирование
8. Численное интегрирование
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения
10. Методы оптимизации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бахвалов Н.С.
Жидков Н.П.
Кобельков
Г.М.

Численные методы Лаборатория знаний 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88986.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Баюк О.А.
Берзин Д.В.
Гобарева Я.Л.
Городецкая
О.Ю.
Жукова Г.С.
Зададаев С.А.
Золотарюк
А.В.
Иванюк В.А.
Криволапов
С.Я.
Магомедов
Р.М.
Маевский
Е.В.
Мелехина
Т.Л.
Утакаева И.Х.
Фомичева
Т.Л.
Хрипунова
М.Б.

Математика в Excel Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94445.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Блатов И.А.
Старожилова
О.В.

Вычислительная
математика

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75371.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Жилкин В.А. Прикладная математика в

инженерных расчетах на
базе программных
комплексов

Проспект Науки 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80055.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/88986.html
http://www.iprbookshop.ru/94445.html
http://www.iprbookshop.ru/75371.html
http://www.iprbookshop.ru/80055.html


5.2.2 Коробова
Л.А.,Черняева
С.Н.
Толстова И.С.
Матыцина
И.А.

Программные средства
компьютерной
математики. Практикум

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95375.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Тихомирова
Л.В.

Автоматизация
математических расчетов
в системе MathCAD

Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102081.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кирсанов
М.Н.

Математика и
программирование в
Maple

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95593.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/95375.html
http://www.iprbookshop.ru/102081.html
http://www.iprbookshop.ru/95593.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Линейная алгебра
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и освоение методов векторной алгебры, аналитической геометрии, теории
матриц, систем линейных уравнений; изучение элементов теории множеств,
алгебраических структур, числовых множеств, включая комплексные числа.

Задачи
дисциплины

Изучение основных закономерностей матричного анализа, векторной алгебры,
аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, элементов теории множеств и
основных числовых множеств.
Освоение методов решения систем линейных алгебраических уравнений, построения и
анализа прямых и плоскостей в пространстве, векторных величин.
Исследование возможности применения основ линейной алгебры и аналитической
геометрии при решении прикладных задач профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Математический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Матрицы. Операции над матрицами.
2. Определитель квадратной матрицы.
3. Системы линейных алгебраических уравнений.
4. Элементы векторной алгебры на плоскости
5. Элементы векторной алгебры в пространстве
6. Аналитическая геометрия на плоскости
7. Кривые второго порядка
8. Аналитическая геометрия в пространстве
9. Поверхности второго порядка
10. Числовые множества. Комплексные числа.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Чеголин А.П. Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия

Издательство Южного
федерального университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68568.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Елькин А.Г. Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77939.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Березина Н.А. Линейная
алгебра

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80988.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ивлева А.М.

Прилуцкая П.И.
Черных И.Д.

Линейная
алгебра.
Аналитическая
геометрия

Новосибирский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45380.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бобылева Т.Н.
Кирьянова Л.В.
Титова Т.Н.

Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия

МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80626.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68568.html
http://www.iprbookshop.ru/77939.html
http://www.iprbookshop.ru/80988.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
http://www.iprbookshop.ru/80626.html


5.2.3 Литвин Д.Б. Линейная
алгебра

Ставропольский
государственный аграрный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92984.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Окунева Г.Л.
Польшина Л.Б.
Овчарова Н.В.

Линейная
алгебра.
Аналитическая
геометрия

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110191.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Шнарева Г.В. Высшая
математика
(линейная
алгебра)

Университет экономики и
управления

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/92984.html
http://www.iprbookshop.ru/110191.html
http://www.iprbookshop.ru/101397.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7 7

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Методы оптимальных решений
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование без кавычек)

Прикладная информатика в экономике
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить основы теории экстремумов функций многих переменных, необходимые для
решения прикладных экономических задач, а также методы решения типовых
оптимизационных задач на ЭВМ.

Задачи
дисциплины

овладение современными знаниями в области методологии решения оптимизационных
задач;
изучение принципов математического моделирования практических экономических
задач, условия и границы применимости используемых моделей;
формирование навыков практических вычислений и сопоставления результатов,
полученных при различных исходных данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгоритмизация и программирование
Дискретная математика
Линейная алгебра
Математический анализ
Математическое и имитационное моделирование
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Методы исследования в экономике
Моделирование бизнес-процессов
Современные системы компьютерной
математики
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экстремальные задачи в экономике
2. Численные методы оптимизации функций одной переменной
3. Численные методы оптимизации функций многих переменных
4. Линейное программирование
5. Целочисленное программирование
6. Транспортная задача
7. Задачи оптимизации с булевыми переменными
8. Математическое программирование
9. Нелинейное программирование
10. Теория игр и принятие решений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Васильчук В.Ю. Методы
оптимальных
решений

Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86431.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Аттетков А.В.
Зарубин В.С.
Канатников А.Н.

Методы
оптимизации

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77664.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Барабаш С.Б. Методы
оптимальных
решений

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108236.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86431.html
http://www.iprbookshop.ru/77664.html
http://www.iprbookshop.ru/108236.html


5.1.4 Диязитдинова А.Р. Исследование
операций и
методы
оптимизации

Поволжский государственный
университет телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75377.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Жидкова Н.В.

Мельникова О.Ю.
Методы
оптимизации
систем

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72547.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гайлит Е.В. Методы
оптимальных
решений

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102932.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Прокопенко Н.Ю. Методы
оптимизации

Нижегородский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107379.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75377.html
http://www.iprbookshop.ru/72547.html
http://www.iprbookshop.ru/102932.html
http://www.iprbookshop.ru/107379.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира.
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология
11. Научное познание и его формы



12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия истории

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediaknowledge.ru/521eca59ada14550.html
4. http://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
5. http://philosophy.ru/
6. https://www.philosophy.nsc.ru/disc/index.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ратников
В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фокина З.Т.
Памятушева
В.В.
Почегина
Л.Ф.
Скворцова
Л.М.
Мезенцев
С.Д.
Холодный
В.И.
Демина Л.С.
Ледяева О.М.
Кофанов А.В.
Кофанов С.В.
Кривых Е.Г.
Патронникова
Ю.С.
Халаева Л.А.

Философия Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27039.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Быданов В.В.
Вознякевич
Е.Е.
Доброштан
В.М.
Левин Г.М.
Манько Ю.В.
Сизова Г.Б.
Сотников
А.О.
Шашков Н.И.

Философия (курс
лекций)

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84674.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 сост.
Коновалова
Е.Н.

Философия Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100849.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бородич А.А.

Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова
Е.В.
Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Акулова А.А.
Ковелина
Т.А.
Самойлов
С.Ф.
Шалин В.В.

История философии.
Курс лекций в
конспективном
изложении

Прометей 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30405.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/27039.html
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/100849.html
http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/30405.html


5.2.3 Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Мотрошилова
Н.В.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии:
Запад-Россия-Восток.
Книга первая:
философия древности и
Средневековья

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Баллаев А.Б.
Богуславский
В.М.
Громов М.Н.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга вторая:
философия XV–XIX вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга третья:
философия XIX–ХХ вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян
Г.М.
Хевеши М.А.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/109996.html
http://www.iprbookshop.ru/109997.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html


5.2.8 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные западные
философы. Жизнь и
идеи. Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Барулин В.С. Социально-философская
антропология. Человек и
общественный мир

Академический проект 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110168.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин
И.В.
Логинов А.В.
Мантуров
О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная
социальная философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html
http://www.iprbookshop.ru/49797.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
http://www.iprbookshop.ru/110168.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков в области классического математического
анализа для проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования
реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

освоить математический аппарат числовых множеств, дифференциального и
интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, рядов.
приобрести навыки сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математического анализа ;
приобрести навыки построения моделей практических и прикладных задач, их
исследования с целью принятия обоснованных решений в задачах профессиональной
сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Дискретная математика
Математическое и имитационное моделирование
Методы оптимальных решений
Моделирование бизнес-процессов
Теория вероятностей и математическая
статистика
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Функция.
2. Предел и непрерывность функции.
3. Производная и дифференциал функции.
4. Приложения дифференциального исчисления
5. Неопределенный интеграл.
6. Определенный интеграл и его приложения.
7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
8. Интегральное исчисление функций нескольких переменных.
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка.
10. Обыкновенные дифференциальные уравнения n-ого порядка.
11. Числовые и степенные ряды.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Иванова С.А. Математический
анализ

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61290.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Долгополова А.Ф.
Колодяжная Т.А.

Руководство к
решению задач по
математическому
анализу. Часть 1

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48257.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Власов В.В.
Митрохин С.И.
Прошкина А.В.
Родионов Т.В.
Трушина О.В.

Математический
анализ и
дифференциальные
уравнения. Задачи
и упражнения

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97549.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61290.html
http://www.iprbookshop.ru/48257.html
http://www.iprbookshop.ru/97549.html


5.1.4 Боронина Е.Б. Математический
анализ

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81022.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Максименко В.Н.

Гобыш А.В.
Практикум по
математическому
анализу. Часть 1

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45425.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гриценко Л.В.
Костецкая Г.С.

Применение
производной к
исследованию
функции и
построению
графика

Северо-Кавказский
филиал Московского
технического
университета связи и
информатики

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61304.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гусак А.А. Математический
анализ и
дифференциальное
уравнение.
Примеры и задачи

ТетраСистемс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28122.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Быкова О.Н.
Колягин С.Ю.
Кукушкин Б.Н.

Практикум по
математическому
анализу

Прометей 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30409.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81022.html
http://www.iprbookshop.ru/45425.html
http://www.iprbookshop.ru/61304.html
http://www.iprbookshop.ru/28122.html
http://www.iprbookshop.ru/30409.html

