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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие способности и навыков ориентироваться (классифицировать, выделять
специфику) в наборе теоретических концепций моделей рыночной экономики с
применение на практике различных видов экономико-математических моделей и
математических методов в моделировании экономических и управленческих процессов,
развивающих способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при решении
проблем выбранной области профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучение основных понятий, типов, общих подходов и этапов к построению
экономико-математических моделей;
- формирование представлений о возможностях экономико-математического
моделирования в экономической практике;
- формирование умения формулировать задачу в виде математической модели и
объяснять ее смысл, осуществлять выбор и использовать математические методы для
решения поставленных задач, а также проводить содержательный анализ результатов
решения и делать правильные выводы;
- формирование навыков построения, анализа и расчета математических моделей
конкретных экономических задач, в том числе на компьютере, интерпретации
результатов решения и их анализ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Математическое моделирование
Методы анализа данных
Операционные системы и сети
Теория систем и системный анализ
Теория управления
Эконометрика
Экономика

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. Особенности моделирования в экономике и виды математических моделей
2. Модель межотраслевого баланса
3. Производственные функции и модели производства
4. Модели фирмы и конкуренции
5. Модели экономической динамики
6. Модели с неполной информацией

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Логинов В.А. Экономико-
математические метод ы
и мод ели

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46893.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гетманчук
А.В.
Ермилов М.М.

Экономико-
математические метод ы
и мод ели

Д ашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52261.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лубенец Ю.В. Экономико-
математические метод ы
и мод ели

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55180.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Горяинова

Л.В.
История экономических
учений

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10694.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мед ушевская
И.Е.
Скворцова
В.А.

История экономических
учений. Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19287.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/46893.html
http://www.iprbookshop.ru/52261.html
http://www.iprbookshop.ru/55180.html
http://www.iprbookshop.ru/10694.html
http://www.iprbookshop.ru/19287.html


5.2.3 Ад амчук А.С.
Амироков
С.Р.
Кравцов А.М.

Математические метод ы
и мод ели исслед ования
операций (краткий курс)

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62954.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62954.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение основ обеспечения информационной безопасности объектов защиты и
возможности практической защиты циркулирующих в них потоков информации.

Задачи
дисциплины

Изучить методы защиты информации.
Развить способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Овладеть навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного
доступа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Программные и аппаратные средства
информатики

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. Понятие и сущность информационной безопасности и защиты информации
2. Основные угрозы информационной безопасности
3. Правовой уровень обеспечения информационной безопасности
4. Административный уровень обеспечения информационной безопасности
5. Программно-технический уровень обеспечения защиты информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.fstec.ru
4. http://www.infolaw.ru/lib / 2005-1-internet-and-law
5. http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/4/4.html
6. http://www.securitylab.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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 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

5.1.2 Прохорова О.В. Информационная
безопасность и
защита
информации

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43183.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бурняшов Б.А. Меры защиты
информации на
уровне
пользователя
информационно-
технологическими
сред ствами

Вузовское
образование

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23077.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Суглобов А.Е.

Хмелев С.А.
Орлова Е.А.

Экономическая
безопасность
пред приятия

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21011.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Артемов А.В. Информационная
безопасность

Межрегиональная
Акад емия
безопасности и
выживания
(МАБИВ)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33430.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Петров С.В.
Кисляков П.А.

Информационная
безопасность

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33857.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10677.html
http://www.iprbookshop.ru/43183.html
http://www.iprbookshop.ru/23077.html
http://www.iprbookshop.ru/21011.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html
http://www.iprbookshop.ru/33857.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по основным понятиям и видам
маркетинга, 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

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

Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Теория управления
Экономика

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

Компьютерная графика
Математическое моделирование
Теория игр

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы маркетинга
2. Маркетинг в системе управления организацией
3. Маркетинговые коммуникации
4. Формирование бренда в маркетинговой деятельности
5. Интернет-маркетинг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://smartandmarketing.com
4. http://www.marketch.ru
5. http://www.mmr.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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Титова
В.А.
Цой М.Е.
Мамонова
Е.В.

Управление
маркетингом

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45050.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили
Н.Д .
Коротков
А.В.
Синяева
И.М.

Управление
маркетингом

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10488.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Афонасова
М.A.

Маркетинг Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72119.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Д уболазов

В.А.
Гаранин
Д .А.
Климин
А.И.
Лукашевич
Н.С. и д р.

Современные
аспекты
маркетинга

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/43972.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/45050.html
http://www.iprbookshop.ru/10488.html
http://www.iprbookshop.ru/72119.html
http://www.iprbookshop.ru/43972.html


5.2.2 Жариков
Г.А.
Становкин
С.К.

Маркетинг и его
особенности в
России

Прометей 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30406.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Костылева
С.Ю.

Экономический
маркетинг

Вузовское образование 2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34306.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Синяева
И.М.

Интегрированны
е
маркетинговые
коммуникации

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10522.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Стефанова
Н.А.

Интернет-
маркетинг

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73825.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30406.html
http://www.iprbookshop.ru/34306.html
http://www.iprbookshop.ru/10522.html
http://www.iprbookshop.ru/73825.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

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Объектно-ориентированное программирование
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у студентов знания теории объектно-ориентированного стиля
программирования и технологии разработки программ для ЭВМ Дать инструмент,
позволяющий разложить проблему на составные части и разрабатывать сложное
программное обеспечение в выбранной предметной области.

Задачи
дисциплины

Изучить языки программирования высокого уровня С++, С#
Освоить методологию объектно-ориентированного стиля программирования на основе
языков С++, С#
Приобрести навыки разработки программ для ЭВМ в инструментальной
интегрированной среде программирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Математический анализ
Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики

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. Особенности языка С++ и основные понятия ООП
2. Параметризованные типы и функции.
3. Технология программирования.
4. Основы программирования на языке C#

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/windows/desktop-applications-visual-cpp?
view=vs-2017

4. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/
5. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/

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. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая

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

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Николаев Е.И. Объектно-
ориентированное
программирование

Северо-
Кавказский
фед еральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62967.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сорокин А.А. Объектно-
ориентированное
программирование

Северо-
Кавказский
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63110.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Васильев А.Н. Объектно-
ориентированное
программирование на
С++

Наука и Техника 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60648.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Комлев Н.Ю. Объектно

Ориентированное
Программирование.
Хорошая книга д ля
Хороших Люд ей

СОЛОН-
ПРЕСС

2014 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/26923.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Балд ин К.В.
Брызгалов Н.А.
Рукосуев А.В.

Математическое
программирование

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85136.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62967.html
http://www.iprbookshop.ru/63110.html
http://www.iprbookshop.ru/60648.html
http://www.iprbookshop.ru/26923.html
http://www.iprbookshop.ru/85136.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

Москва
 

канд. техн. наук Закожурников Сергей Сергеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Методы оптимизации (дополнительные главы)
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

углубление знаний в области оптимизации, использование численных методов
оптимизации, применение программных инструментов для решения задач
математического моделирования и программирования

Задачи
дисциплины

овладение методами моделирования;
освоение знаний о программном решении математических задач;
приобретение навыков решения прикладных задач посредством математических
методов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Математический анализ
Математическое моделирование
Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики
Численные методы

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

Интегральные уравнения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экстремальные задачи и методы их решения.
2. Численные методы оптимизации.
3. Стохастическое программирование.
4. Модели нечеткого математического программирования.
5. Мягкие вычисления в прикладных задачах.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 сост.
Д енисенко
Ю.И.

Метод ы
оптимизации и
теории
управления

Липецкий
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22891.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Васильева
О.А.
Ларионов
Е.А.
Лемин А.Ю.
Макаров
В.И. и д р.

Метод ы
оптимизации

Московский
госуд арственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26859.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кочегурова
Е.А.

Теория и
метод ы
оптимизации

Томский политехнический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34723.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Струченков

В.И.
Метод ы
оптимизации в
приклад ных
зад ачах

СОЛОН-ПРЕСС 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8722.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лемешко
Б.Ю.

Метод ы
оптимизации

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45388.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/22891.html
http://www.iprbookshop.ru/26859.html
http://www.iprbookshop.ru/34723.html
http://www.iprbookshop.ru/8722.html
http://www.iprbookshop.ru/45388.html
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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

Москва
 

д-р физ.-мат. наук, доцент Байков Андрей Юрьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Основы моделирования физических процессов
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Получение базовых знаний о моделировании физических процессов, а также умений
и навыков для решения соответствующих задач.

Задачи
дисциплины

Знакомство с основными методами математического моделирования физических
процессов.
Знакомство с методами моделирования физических процессов на основе
фундаментальных законов.
Приобретение навыков решения задач механики на основе математического
моделирования.
Приобретение навыков в решения задач электростатики, магнитостатики и
электродинамики и оптики методами математического моделирования.
Приобретение навыков в решения задач термодинамики и статистической физики
методами математического моделирования.
Знакомство с математическим моделированием релятивистских и квантовых
процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Концепции современного естествознания
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Математическое моделирование
Методы оптимизации
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы

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

Интегральные уравнения
Теория колебаний
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Моделирование физических процессов в механике.
2. Моделирование физических процессов в электродинамике и в оптике.
3. Моделирование физических процессов термодинамики и статистической физики.
4. Понятие о моделировании релятивистских и квантовых физических процессов.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Тупицына А.И. Метод ы компьютерного
мод елирования физических
процессов и сложных
систем

Университет
ИТМО

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67284.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Аверченков В.И.
Ф ед оров В.П.
Хейфец М.Л.

Основы математического
мод елирования технических
систем

Брянский
госуд арственн
ый
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7003.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ашихмин В.Н.
Гитман М.Б.
Келлер И.Э.

Введ ение в математическое
мод елирование

Логос 2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9063.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Куликов И.М. Технологии разработки

программного обеспечения
д ля математического
мод елирования физических
процессов. Часть 1.
Использование
суперкомпьютеров,
оснащенных графическими
ускорителями

Новосибирски
й
госуд арственн
ый
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45044.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Саталкина Л.В.
Пеньков В.Б.

Математическое
мод елирование

Липецкий
госуд арственн
ый
технический
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22880.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лыкин А.В. Математическое
мод елирование
электрических систем и их
элементов

Новосибирски
й
госуд арственн
ый
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45384.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ф иляк М.М. Основные физические
процессы в провод никах,
полупровод никах и
д иэлектриках

Оренбургский
госуд арственн
ый
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54132.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67284.html
http://www.iprbookshop.ru/7003.html
http://www.iprbookshop.ru/9063.html
http://www.iprbookshop.ru/45044.html
http://www.iprbookshop.ru/22880.html
http://www.iprbookshop.ru/45384.html
http://www.iprbookshop.ru/54132.html
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Титов Андрей Петрович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Высокоуровневые методы программирования
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать студентам представление о новейших направлениях в области создания
технологий программирования и о роли объектно-ориентированного подхода среди
них, о множестве задач, решаемых с использованием объектно-ориентированного
подхода, а также сформировать у студентов понятие о принципах объектно-
ориентированного программирования с использованием одного из наиболее широко
использующихся языков программирования С++

Задачи
дисциплины

изучить основные принципы объектно-ориентированного программирования,
освоить основные правила написания программ на С ++

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Программирование

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

Объектно-ориентированное программирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Технологии разработки программного обеспечения
2. Объектная модель, классы
3. Объекты и шаблоны
4. Отношения между Классами: Агрегация, Обобщение, Зависимость

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www.gks.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. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая

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

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Грибанов
В.П.

Высокоуровневые
метод ы информатики и
программирования

Евразийский
открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14636.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Галушкин Н.Е. Высокоуровневые
метод ы
программирования. Язык
программирования
MatLab. Часть 1

Южный
фед еральный
университет

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/46935.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Искакова
К.А.
Майкотов
М.Н.
Бед елов К.А.

Высокоуровневые
метод ы
программирования

Нур-Принт 2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69074.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Абросимов

Л.И.
Базисные метод ы
проектирования и
анализа сетей ЭВМ

Логос,
Университетска
я книга

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33078.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Крахоткина
Е.В.

Метод ы и сред ства
проектирования
информационных систем
и технологий

Северо-
Кавказский
фед еральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62959.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14636.html
http://www.iprbookshop.ru/46935.html
http://www.iprbookshop.ru/69074.html
http://www.iprbookshop.ru/33078.html
http://www.iprbookshop.ru/62959.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

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Программные и аппаратные средства информатики
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студента целостного представления о возможностях и принципах
функционирования аппаратного и программного обеспечения ЭВМ и их роли в
современном мире.

Задачи
дисциплины

дать основы информационной культуры; сообщить сведения об информационных
технологиях; дать сведения об аппаратных средствах реализации компьютеров;
обучить навыкам применения прикладных программных продуктов в рамках конкретной
операционной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

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

Web-технологии
Базы данных
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Информатика, информация, информационные процессы и системы.
2. Логические основы аппаратных средств.
3. Структурная организация и аппаратные средства компьютерной техники.
4. Программные средства компьютерной техники.
5. Программные и аппаратные средства передачи данных.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Вичугова
А.А.

Инструментальные
сред ства
информационных
систем

Томский
политехнический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55190.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ключев А.О.
Кустарев
П.В.
Платунов
А.Е.

Аппаратные сред ства
информационно-
управляющих систем

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65791.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лопушанский
В.А.
Борсяков
А.С.
Ткач В.В.
Макеев С.В.
и д р.

Начальный курс
информатики. Часть 2

Воронежский
госуд арственный
университет инженерных
технологий

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47474.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Горелик В.А.

Муравьева
О.В.
Трембачева
О.С.

Пособие по
д исциплине
«Теоретические
основы информатики»

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70014.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Чепурнова
Н.М.
Ефимова
Л.Л.

Правовые основы
информатики

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81535.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55190.html
http://www.iprbookshop.ru/65791.html
http://www.iprbookshop.ru/47474.html
http://www.iprbookshop.ru/70014.html
http://www.iprbookshop.ru/81535.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

Москва
 

канд. экон. наук Краснянская Ольга Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Менеджмент
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по основным понятиям и видам
менеджмента для принятия эффективных управленческих решений в любой области
экономики.

Задачи
дисциплины

Изучение основных элементов системы менеджмента.
Изучение подходов к понятию менеджмент.
Определение роли и места менеджера организации, требований к современному
руководителю.
Получение комплексного представления о методологии современного менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Культурология
Социология
Теория управления

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

Методы анализа данных
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия менеджмента и особенности управленческой деятельности
2. История развития управленческой мысли
3. Классификация и характеристики организации
4. Функции управленческой деятельности
5. Мотивационный механизм в управленческой деятельности
6. Власть и лидерство
7. Информационные технологии в управленческой деятельности
8. Управленческие решения
9. Управление персоналом
10. Коммуникации в управленческой деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://pu.mtas.ru/about/
4. http://www.con-sultant.ru
5. http://www.economicus.ru
6. http://www.mba-journal.ru
7. http://www.mevriz.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д орофеева
Л.И.

Менед жмент Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81026.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кулаков
Ю.Н.
Ф ед осьина
А.В.
Князев Д .В.
Горев С.В.
и д р.

Основы менед жмента Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26861.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Эриашвили
Н.Д .

Основы менед жмента ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8111.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/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/26861.html
http://www.iprbookshop.ru/8111.html


5.1.4 Алябина
Е.В.
Борисова
А.А.
Горевая
Е.С.
Киселева
М.М. и д р.

Теория менед жмента:
история
управленческой мысли,
теория организации,
организационное
повед ение

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/47701.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Короткова

М.В.
Пруд никова
О.А.
Сафина
Г.М.
Никитина
С.О. и д р.

Актуальные проблемы
современного
менед жмента

Ульяновский
госуд арственный
пед агогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/59157.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Костенко
Е.П.
Михалкина
Е.В.

История менед жмента Южный
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68565.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Михненко
П.А.

Теория менед жмента Московский
финансово-
промышленный
университет
«Синергия»

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/17048.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Аветисян
М.В.
Гайд аренко
Л.В.
Д еева В.А.
Князев В.В.
и д р.

Менед жмент Юриспруд енция 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8061.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Гринберг
А.С.
Король
И.А.

Информационный
менед жмент

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81776.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Бурняшов
Б.А.

Информационные
технологии в
менед жменте.
Облачные вычисления

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79630.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Жуков Б.М.
Оганесян
Л.Л.
Оганесян
Т.Л.
Горб Я.Е. и
д р.

Актуальные проблемы
российского
менед жмента в
условиях мирового
финансового кризиса

Южный институт
менед жмента

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8442.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 сост.
Кузеванова
А.Л.

Коммуникационный
менед жмент

Волгоград ский
институт бизнеса,
Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11327.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47701.html
http://www.iprbookshop.ru/59157.html
http://www.iprbookshop.ru/68565.html
http://www.iprbookshop.ru/17048.html
http://www.iprbookshop.ru/8061.html
http://www.iprbookshop.ru/81776.html
http://www.iprbookshop.ru/79630.html
http://www.iprbookshop.ru/8442.html
http://www.iprbookshop.ru/11327.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

Москва
 

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

Исследование операций
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(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;
• освоение методов и способов решения прикладных математических задач и
количественного анализа различных процессов с помощью математических
инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Экономико-математические методы

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

Модели рыночной экономики
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Линейное программирование
2. Модели целочисленного линейного программирования.
3. Модели динамического программирования
4. Элементы теории массового обслуживанья

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://primat.at.ua
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.iprbookshop.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Брусенцев
А.Г.
Петрашев
В.И.
Рязанов
Ю.Д .

Исслед ование
операций и
теория игр

Белгород ский госуд арственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49709.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Грызина
Н.Ю.
Мастяева
И.Н.
Семенихина
О.Н.

Математические
метод ы
исслед ования
операций в
экономике

Евразийский открытый институт 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10773.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Костевич
Л.С.
Лапко А.А.

Исслед ование
операций.
Теория игр

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20076.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Горбовцов

Г.Я.
Грызина
Н.Ю.
Мастяева
И.Н.
Семенихина
О.Н. и д р.

Исслед ование
операций в
экономике

Евразийский открытый институт,
Московский госуд арственный
университет экономики,
статистики и информатики

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10690.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лемешко
Б.Ю.

Теория игр и
исслед ование
операций

Новосибирский
госуд арственный технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45446.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/49709.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html
http://www.iprbookshop.ru/20076.html
http://www.iprbookshop.ru/10690.html
http://www.iprbookshop.ru/45446.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

Москва
 

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

Теория игр
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать навыки формализации и организации понятий при создании и изучении
математических моделей общих и конкретных социально-�экономических явлений, при
постановке и решении соответствующих экономико-математических задач.

Задачи
дисциплины

• сформировать у студентов научное мировоззрение;
• развить логическое мышление;
• обучить решению математических задач и количественному анализу различных
процессов с помощью математических инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Экономико-математические методы

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

Модели рыночной экономики

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия теории игр
2. Матричные игры
3. Сведение матричных игр к задаче линейного программирования.
4. Биматричные игры.
5. Классические критерии в играх с природой.
6. Производные критерии в играх с природой.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://primat.at.ua
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.iprbookshop.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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Костевич Л.С.
Лапко А.А.

Исслед ование
операций.
Теория игр

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20076.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост. Д емин Д .Б. Метод ические
указания и
контрольные
зад ания по
д исциплине
Теория игр

Московский
технический
университет связи и
информатики

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61764.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Салмина Н.Ю. Теория игр Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69994.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Губко М.В.

Новиков Д .А.
Теория игр в
управлении
организационн
ыми системами

СИНТЕГ 2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8480.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гуц А.К.
Вахний Т.В.

Теория игр и
защита
компьютерных
систем

Омский
госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24947.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/20076.html
http://www.iprbookshop.ru/61764.html
http://www.iprbookshop.ru/69994.html
http://www.iprbookshop.ru/8480.html
http://www.iprbookshop.ru/24947.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

Москва
 

канд. техн. наук Закожурников Сергей Сергеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Современные системы компьютерной математики
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование знаний в области компьютерной математики, использования численные
методов решения уравнений и систем уравнений в прикладных математических
программах, применения программных инструментов для решения математических задач.

Задачи
дисциплины

• освоение знаний об использовании компьютерных систем для решения
математических задач;
• овладение методами математического моделирования и решения математических задач
с использованием компьютерных систем;
• приобретение практических навыков решения широкого круга математических задач с
использованием пакетов компьютерной математики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика

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

Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Цели и задачи дисциплины. Типы используемых моделей и их классификация.

Возможности математических пакетов.
2. Средства визуализации в математических пакетах. Виды и способы построения графиков и

фигур. Интерполяция и сглаживание функций.
3. Методы решения систем алгебраических уравнений
4. Методы решения нелинейных уравнений и их реализация в Excel.
5. Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений в среде Excel .
6. Численное и аналитическое решение интегральных уравнений в среде Excel .
7. Интерполяция и аппроксимация функций в среде Excel.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Уткин В.Б.
Балд ин К.В.
Рукосуев
А.В.

Математика и
информатика

Д ашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60445.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сиразов Ф .С. Абстрактная и
компьютерная
алгебра с
применением
Maxima

Набережночелнинск
ий госуд арственный
пед агогический
университет

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29873.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Голубков
А.Ю.
Зобнин А.И.
Соколова
О.В.

Компьютерная
алгебра в системе
Sage

Московский
госуд арственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31428.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Храмова Т.В. Д искретная

математика.
Проектирование
конечных автоматов
в примерах и
зад ачах

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55474.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Веретенников
Б.М.
Белоусова
В.И.

Д искретная
математика. Часть 1

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66149.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60445.html
http://www.iprbookshop.ru/29873.html
http://www.iprbookshop.ru/31428.html
http://www.iprbookshop.ru/55474.html
http://www.iprbookshop.ru/66149.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

Москва
 

канд. техн. наук Закожурников Сергей Сергеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория информационных процессов и систем
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование знаний в области теории систем и системного анализа, использования
методов экономико-математического моделирования, качественного, количественного
и структурного анализа экономических систем.

Задачи
дисциплины

• овладение знаний об основных понятиях теории систем, методах теории систем,
принципах разработки аналитических экономико-математических моделей, изучения
динамических и адаптивных моделей;
• приобретение навыков моделирования экономических систем в условиях
неопределенности и риска в целях получения информации для поддержки принятия
решений;
• освоения методов экспертных оценок, применения теории игр и теории массового
обслуживания для решения экономических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Имитационное моделирование
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов

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

Математическое моделирование
(дополнительные главы)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия теории информационных процессов и систем.
2. Основные понятия теории информации.
3. Основные положения теории систем.
4. Системный подход в решении прикладных задач.
5. Методики анализа целей и функций систем управления.
6. Математическое моделирование информационных процессов и систем.
7. Методы анализа и оценки информационных систем.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Громов
Ю.Ю.
Д ид рих
В.Е.
Иванова
О.Г.
Од нолько
В.Г. и д р.

Теория
информационных
процессов и систем

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/63907.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гимбицкая
Л.А.
Альбекова
З.М.

Ад министрирование в
информационных
системах

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62917.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Крюкова
Т.П.
Печерских
И.А.
Романова
В.В.
Семенов
А.Г. и д р.

Информатика. Теория,
вычисления,
программирование

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61264.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

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/63907.html
http://www.iprbookshop.ru/62917.html
http://www.iprbookshop.ru/61264.html


5.2.1 Волкова
В.Н.
Козловская
Э.А.
Логинова
А.В.
Рад ионова
Ю.В. и д р.

Применение теории
систем и системного
анализа д ля развития
теории инноваций

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/43966.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Абд енов
А.Ж.
Белкин
С.А.
Заркумова-
Райхель
Р.Н.

Метод ика оценки риска
д ля информационных
систем на основе
экспертных оценок

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44957.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/43966.html
http://www.iprbookshop.ru/44957.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

Москва
 

канд. техн. наук Закожурников Сергей Сергеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Асимптотические методы
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование знаний об аппарате и методах асимптотических приближений,
позволяющих обоснованно выбирать и применять асимптотические методы при
моделировании реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

• приобретение навыков обоснованного выбора и применения асимптотических
методов при моделировании реальных процессов в условиях профессиональной
деятельности;
• приобретение навыков решения математических задач и количественного анализа
различных процессов с помощью математических инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Уравнения математической физики
Численные методы

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

Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации (дополнительные главы)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в асимптотические методы
2. Асимптотические разложения
3. Асимптотика решений обыкновенных линейных дифференциальных уравнений
4. Вариация произвольных постоянных и метод усреднения
5. Метод многих масштабов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www.gks.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кузьмина Р.П. Асимптотические
метод ы д ля
обыкновенных
д ифференциальных
уравнений

Регулярная и
хаотическая д инамика,
Институт компьютерных
исслед ований

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69340.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бауэр С.М.
Смирнов А.Л.
Товстик П.Е.
Ф илиппов
С.Б. и д р.

Асимптотические
метод ы в механике
тверд ого тела

Регулярная и
хаотическая д инамика,
Ижевский институт
компьютерных
исслед ований

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16492.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Никонов О.И.
Кругликов
С.В.
Мед вед ева
М.А.

Математическое
мод елирование и
метод ы принятия
решений

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69624.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Бетяев С.К. Избранные труд ы. Том

4. Асимптотические
метод ы классической
д инамики жид кости

Регулярная и
хаотическая д инамика,
Институт компьютерных
исслед ований

2015 сборник
научных
труд ов

- http://www.
iprbookshop.ru
/69354.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бутусов О.Б.
Никифорова
О.П.
Ред икульцева
Н.И.

Метод ы
математической
экономики

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50658.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69340.html
http://www.iprbookshop.ru/16492.html
http://www.iprbookshop.ru/69624.html
http://www.iprbookshop.ru/69354.html
http://www.iprbookshop.ru/50658.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

Москва
 

канд. техн. наук Закожурников Сергей Сергеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Методы оптимизации
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области оптимизации, использования различных методов
оптимизации, применения программных инструментов для решения математических
задач.

Задачи
дисциплины

овладение методами оптимальных решений прикладных задач; освоение знаний о
аналитических и численных методах решения задач математического программирования;
приобретение навыков решения прикладных задач методами оптимальных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики
Численные методы

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

Интегральные уравнения
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Основы моделирования физических процессов

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экстремальные задачи и методы их решения. Элементы выпуклого анализа.
2. Численные методы оптимизации функций одной переменной. Численные методы

оптимизации функций многих переменных.
3. Линейное программирование. Геометрический метод решения задач линейного

программирования.
4. Аналитическое решение задач линейного программирования. Симплекс-метод.

Специальные методы решения транспортной задачи
5. Численные методы математического программирования. Оптимальное управление.
6. Вариационные методы. Решение задач оптимизации в табличном процессоре MS Excel.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 сост.
Д енисенко
Ю.И.

Метод ы
оптимизации и
теории
управления

Липецкий
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22891.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Васильева
О.А.
Ларионов
Е.А.
Лемин А.Ю.
Макаров
В.И. и д р.

Метод ы
оптимизации

Московский
госуд арственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26859.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кочегурова
Е.А.

Теория и
метод ы
оптимизации

Томский политехнический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34723.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Струченков

В.И.
Метод ы
оптимизации в
приклад ных
зад ачах

СОЛОН-ПРЕСС 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8722.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лемешко
Б.Ю.

Метод ы
оптимизации

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45388.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/22891.html
http://www.iprbookshop.ru/26859.html
http://www.iprbookshop.ru/34723.html
http://www.iprbookshop.ru/8722.html
http://www.iprbookshop.ru/45388.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

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Web-технологии
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомить студентов с основами технологии построения сайтов в интернет, а также
сформировать у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки
по применению современных методов и программных средств, использующихся при
построении сайтов.

Задачи
дисциплины

- овладение специфическими знаниями по программированию применительно к
интернет;
- овладение технологиями, использующимися для построения сайтов;
- приобретение практических навыков работы с современными программными
средствами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Высокоуровневые методы программирования
Информационная безопасность и защита
информации
Операционные системы и сети

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 Интернет-программирования.
2. Программирование на стороне сервера.
3. Базы данных СУБД MySQL.
4. Основы языка PHP.
5. Web-программирование и хостинг.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www.gks.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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Громов
Ю.Ю.
Иванова
О.Г.
Шахов Н.Г.
Од нолько
В.Г. и д р.

Информационные Web-
технологии

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63851.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мартиросян
К.В.
Мишин В.В.

Интернет-технологии Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63089.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кухаренко
Б.Г.

Интеллектуальные
системы и технологии

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47933.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Малышева
Е.Н.

Web-технологии Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55217.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Головлева
Е.Л.
Мухаев Р.Т.

Информационная
политика и
информационное
повед ение. Тренд ы,
стратегии, технологии

Московский
гуманитарный
университет

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/74724.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/63851.html
http://www.iprbookshop.ru/63089.html
http://www.iprbookshop.ru/47933.html
http://www.iprbookshop.ru/55217.html
http://www.iprbookshop.ru/74724.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
Курсовая работа 6

Москва
 

канд. биол. наук, доцент Бадаев Рафаэль Рашитович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Математическое моделирование
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение методами анализа реальных процессов (в природе или технике)
математическими методами, развитие логического и алгоритмического мышления,
формирование навыков формализации моделей реальных процессов, выработка умений
и исследовательских навыков анализа прикладных задач.

Задачи
дисциплины

формирование умения решения прикладных и исследовательских задач с
использованием математического моделирования,
формирование умения использования математического аппарата для решения
теоретических и прикладных задач,

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Физика

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

Теория игр
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные функции моделей и их классификация
2. Методы исследования моделей
3. Организация статистического моделирования
4. Линейные и нелинейные модели. Линеаризация.
5. Средства моделирования систем

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.iprbookshop.ru/
4. http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
5. https://www.numamo.org/HTML/MainPages/Description.html

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Буйначев
С.К.

Применение
численных
метод ов в
математическом
мод елировании

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66195.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост. Бен
Режеб
Т.Б.К.
Смирнов
А.Э.

Математическое
мод елирование

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61739.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Иванец Г.Е.
Ивина О.А.

Математическое
мод елирование

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61267.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Зариковская
Н.В.

Математическое
мод елирование
систем

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Саталкина

Л.В.
Пеньков
В.Б.

Математическое
мод елирование

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22880.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Вороненко
Б.А.
Крысин А.Г.
Пеленко
В.В.
Цуранов
О.А. и д р.

Введ ение в
математическое
мод елирование

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65810.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66195.html
http://www.iprbookshop.ru/61739.html
http://www.iprbookshop.ru/61267.html
http://www.iprbookshop.ru/72124.html
http://www.iprbookshop.ru/22880.html
http://www.iprbookshop.ru/65810.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
Экзамен 5

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Кириллов Андрей Григорьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Программирование
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний и навыков по разработке алгоритмов и программ решения задач
для ЭВМ.

Задачи
дисциплины

- изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки
данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого
уровня;
- приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования
программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы
программирования;
- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т. ч.
самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Правовые информационные системы
Программные и аппаратные средства
информатики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации

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

Высокоуровневые методы программирования
Операционные системы и сети
Правовые основы защиты информации
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Базовые средства языка
2. Модульное программирование
3. Введение в организацию данных
4. Классы
5. Наследование
6. Шаблоны классов
7. Обработка исключительных ситуаций
8. Преобразования типов
9. Потоковые классы
10. Строки и регулярные выражения
11. Контейнерные классы
12. Алгоритмы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.gks.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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска,
персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Токманцев Т.Б. Алгоритмические языки
и программирование

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68220.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сальникова Н.А. Информатика.
Мод елирование.
Программирование.
Часть 2

Волгоград ский
институт
бизнеса,
Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11320.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Санников Е.В. Курс практического
программирования в
Delphi. Объектно-
ориентированное
программирование

СОЛОН-ПРЕСС 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26921.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Казанский А.А. Объектно-

ориентированное
программирование на
языке Microsoft Visual
С# в сред е разработки
Microsoft Visual Studio
2008 и .NET Framework.
4.3

Московский
госуд арственны
й строительный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19258.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Устинов В.В. Основы алгоритмизации
и программирование.
Часть 2

Новосибирский
госуд арственны
й технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44675.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68220.html
http://www.iprbookshop.ru/11320.html
http://www.iprbookshop.ru/26921.html
http://www.iprbookshop.ru/19258.html
http://www.iprbookshop.ru/44675.html
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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

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

Правовые информационные системы
Системы защиты информации в ведущих
зарубежных странах

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 в области организационноправового обеспечения информационной

безопасности
2. Система законодательного регулирования общественных отношений в области

обеспечения информационной безопасности
3. Конституционные основы обеспечения информационной безопасности в РФ
4. Регламентация вопросов обеспечения информационной безопасности в Гражданском

кодексе РФ
5. Регламентация вопросов обеспечения информационной безопасности в Уголовном

кодексе РФ
6. Закон РФ «О государственной тайне»
7. Федеральные законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «Об

участии в международном информационном обмене»
8. Международное законодательство в области обеспечения информационной

безопасности и защиты информации
9. Система документов в области обеспечения информационной безопасности и защиты

информации
10. Определение целей и задач обеспечения информационной безопасности и защиты

информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www.gks.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Прохорова О.В. Информационная
безопасность и
защита
информации

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43183.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Метелица Н.Т. Вычислительные
сети и защита
информации

Южный институт
менед жмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25962.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Артемов А.В. Информационная
безопасность

Межрегиональная
Акад емия безопасности
и выживания (МАБИВ)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33430.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная 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/43183.html
http://www.iprbookshop.ru/25962.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html


5.2.1 Килясханов И.Ш.
Саранчук Ю.М.

Информационное
право в терминах и
понятиях

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81775.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Савельев Д .А. Информационное
право и
электронное
госуд арство.
Ввод ный курс

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67549.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81775.html
http://www.iprbookshop.ru/67549.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование углубленных профессиональных знаний о роли интегральных уравнений
в задачах естествознания.

Задачи
дисциплины

изучить классификацию интегральных уравнений;
изучить основные свойства симметричных и самосопряженных операторов;
освоить уравнения Фредгольма с вырожденным ядром, уравнения Вольтерра и
уравнения типа свертки;
подготовить студентов к применению полученных знаний для решения задач
естествознания;
изучить теорию уравнений, содержащих неизвестную функцию под знаком интеграла,
методы функционального анализа и вариационного исчисления, теорию обобщённых
функций, приложения интегральных уравнений к задачам математической физики,
методы приближённого решения интегральных уравнений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Математическое моделирование
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Функциональный анализ
Численные методы

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 теории интегральных уравнений.
2. Интегральные уравнения Фредгольма
3. Теорема Гильберта-Шмидта. Задача Штурма – Лиувилля.
4. Интегральный уравнения Вольтерра
5. Понятие о приближенных и численных методах решения интегральных уравнений.

Обобщенные функции
6. Вариационное исчисление. Вариационные задачи
7. Функциональные пространства. Функционал, экстремум функционала. Сильный и слабый

экстремумы.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://iprbooks.ru/
4. http://lib.ifmo.ru/journal/42/jou_42.htm
5. http://www.mathtree.ru/ItemTree?id=1363
6. http://www.wolfram.com/russia/
7. http://www.wolframalpha.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Скопин В.А.
Сед ых И.А.

Ф ункциональный
анализ и
интегральные
уравнения

Липецкий
госуд арственн
ый технический
университет,
ЭБС АСВ

2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55174.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Новак Е.В.
Рязанова Т.В.
Новак И.В.

Интегральное
исчисление и
д ифференциальные
уравнения

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69600.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Волков В.А. Ряд ы Ф урье.
Интегральные
преобразования
Ф урье и Рад она

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66202.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Павленко А.Н.

Пихтилькова О.А.
Уравнения
математической
физики

Оренбургский
госуд арственн
ый университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30134.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/55174.html
http://www.iprbookshop.ru/69600.html
http://www.iprbookshop.ru/66202.html
http://www.iprbookshop.ru/30134.html


5.2.2 Анд реева И.Ю.
Вд овина О.И.
Гред асов Н.В.

Основы
математического
анализа. Ф ункция
нескольких
переменнных,
д ифференциальные
уравнения, кратные
интегралы

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69869.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Икрянников В.И.
Шварц Э.Б.

Практикум по высшей
математике.
Интегральное
исчисление функции
од ной переменной.
Обыкновенные
д ифференциальные
уравнения

Новосибирский
госуд арственн
ый технический
университет

2010 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45421.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69869.html
http://www.iprbookshop.ru/45421.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

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Титов Андрей Петрович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Правовые информационные системы
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Правовые основы защиты информации
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Информационное общество и право
2. Методы правовой информатики
3. Справочные правовые системы (СПС): определение, история разработки, назначение
4. СПС «Консультант +»

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Терехов А.В.
Чернышов
А.В.

Правовые
информационные
системы

Тамбовский
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Молд ованова
О.В.

Информационные
системы и базы
д анных

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Милёхина
О.В.
Захарова Е.Я.
Титова В.А.

Информационные
системы:
теоретические
пред посылки к
построению

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47690.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Голкина Г.Е. Бухгалтерские

информационные
системы

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10628.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ф ад еева
О.Ю.
Балашова
Е.А.

Информационные
системы в
экономике

Омский госуд арственный
институт сервиса, Омский
госуд арственный
технический университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/64161.html
http://www.iprbookshop.ru/45470.html
http://www.iprbookshop.ru/47690.html
http://www.iprbookshop.ru/10628.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.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

Москва
 

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

Психология и педагогика
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение закономерностей развития психики и сознания человека, условий
формирования личности, особенностей поведения и деятельности человека,
закономерностей и особенностей педагогического процесса, современных способов и
методов обучения.

Задачи
дисциплины

1. Изучить основные понятия психологии и педагогики
2. Изучить основные законы и закономерности психики и условия ее формирования
3. Изучить основные психические явления: процессы, состояния, свойства
4. Изучить психологические особенности поведения, деятельности и общения
5. Изучить основы социальной психологии: психология общения, психология
социальных групп и взаимодействия личности с группой
6. Применение знаний на практике в условиях группового взаимодействия студентов
7. Сформировать профессионально-этические навыки взаимодействия с людьми
8. Изучить особенности педагогического процесса и педагогической коммуникации
9. Изучить современные способы и методы обучения
10. Определить перспективы современного образования в России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Культурология
Социология

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

Логика
Маркетинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика психологии как науки. История возникновения психологии как

науки.
2. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная деятельность.
3. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы

изучения сознания и бессознательного.
4. Психические явления и их группы: психические процессы, психические состояния и

психические свойства. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение,
мышление. Эмоции и чувства.

5. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в
больших и малых группах. Коллектив и его признаки.

6. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание. Методы обучения в вузе и в
школе. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.rsl.ru
6. www.studfiles.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. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Комплекты учебной
мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, флипчарт, шкаф для хранения учебных пособий

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Гуревич
П.С.

Психология ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8120.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шарипов
Ф .В.

Пед агогика и
психология
высшей школы

Логос 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9147.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пономарева
М.А.
Сид орова
М.В.

Общая
психология и
пед агогика

ТетраСистемс, Тетралит 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28153.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/8120.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/28153.html


5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Семикин

Г.И.
Миронов
А.С.
Мысина
Г.А.
Куштаров
А.К. и д р.

Сборник
упражнений и
психологически
х тестов

Московский
госуд арственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

2011 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31250.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хрусталева
Т.М.

Психология
способностей

Пермский
госуд арственный
гуманитарно-
пед агогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32085.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Князева
Т.Н.
Батюта М.Б.

Психология
развития.
Краткий курс

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12816.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Реутова
Е.А.
Шефель
В.Г.
Миненок
Н.Д .

Психология
д елового
общения

Новосибирский
госуд арственный
аграрный университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64772.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/31250.html
http://www.iprbookshop.ru/32085.html
http://www.iprbookshop.ru/12816.html
http://www.iprbookshop.ru/64772.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

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Физическая культура и спорт
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего 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 и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и

самоконтрольв процессе самостоятельных занятий.
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов.
6. Современное олимпийское движение.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://fcior.edu.ru/
4. 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 ( конь 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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Пшеничников
А.Ф .

Ф изическая
культура студ ента.
(Метод ико-
практические
занятия)

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.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/19345.html


5.1.2 Алексеев
С.В.

Спортивное право.
Труд овые
отношения в
спорте

ЮНИТИ-Д АНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кравчук В.И. Легкая атлетика Челябинский
госуд арственный
институт культуры

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56428.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Старод ымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Озд оровительная
аэробика в
высших учебных
завед ениях

Самарский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Онгарбаева
Д .Т.
Мад иева Г.Б.

Основы
физической и
функциональной
под готовки в
легкой атлетике
(специализация)

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/56428.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.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

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория управления
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Цель - сформировать у студентов основы управленческого мышления путем
изучения главных разделов науки управления

Задачи
дисциплины

передать знания об основных концепциях теории управления;
обучить основам решения управленческих проблем, закрепив тем самым знания
теории управления;
сформировать основные компетенции студентов в сфере управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Маркетинг
Менеджмент
Экономика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание теории управления
2. Цели и функции теории управления
3. Внешняя и внутренняя среда в управлении
4. Методология и организация процесса разработки управленческих решений
5. Коммуникации в процессе управления
6. Кадровая политика в управлении
7. Эффективность менеджмента

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://www.iprbookshop.ru/15476
4. http://www.iprbookshop.ru/16288
5. http://www.iprbookshop.ru/8104
6. http://www.iprbookshop.ru/8530

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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Коробко В.И. Теория управления ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81695.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Батурин В.К. Общая теория
управления

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8104.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Коробко В.И. Теория управления ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81695.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.2 Новиков Д .А. Метод ология

управления
Либроком 2011 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/8530.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Новиков Д .А. Теория управления
организационными
системами

МПСИ 2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8487.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81695.html
http://www.iprbookshop.ru/8104.html
http://www.iprbookshop.ru/81695.html
http://www.iprbookshop.ru/8530.html
http://www.iprbookshop.ru/8487.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

Москва
 

Кривошей Елена Александровна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория графов и математическая логика
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



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

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ

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

Имитационное моделирование
Математическое моделирование
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Численные методы
Экономико-математические методы

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. Алгебраические структуры.
6. Шифрование и элементы теории кодирования. Метод математической индукции.
7. Конечные автоматы.
8. Основы теории графов.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Хаггарти Р. Д искретная
математика д ля
программистов

Техносфера 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Громов Ю.Ю.
Иванова О.Г.
Кулаков Ю.В.
Грид нев В.А.
и д р.

Д искретная
математика

Тамбовский
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63845.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Веретенников

Б.М.
Белоусова
В.И.

Д искретная
математика. Часть 1

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66149.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зайцева О .Н.
Нуриев А.Н.
Малов П.В.

Математические
метод ы в
приложениях.
Д искретная
математика

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61982.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Балд ин К.В.
Башлыков
В.Н.
Рукосуев
А.В.

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/62453.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/12723.html
http://www.iprbookshop.ru/63845.html
http://www.iprbookshop.ru/66149.html
http://www.iprbookshop.ru/61982.html
http://www.iprbookshop.ru/62453.html
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6

Москва
 

Лагутин Александр Александрович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория систем и системный анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



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.
Умение решать прикладные задачи посредством математических методов.
Знать методы математического моделирования социально-экономических систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Менеджмент
Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Социология
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Теория управления
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы
Экономика
Экономико-математические методы

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

Исследование операций
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Модели рыночной экономики
Нелинейное программирование
Основы моделирования физических процессов
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Системы и закономерности их функционирования и развития.
2. Системный анализ. Принципы разработки аналитических экономико-математических

моделей.
3. Анализ и оценка систем, типы шкал.
4. Динамические управляемые системы.



5. Элементы теории адаптивных систем.
6. Функционирование систем в условиях неопределенности; управление в условиях риска.
7. Методы организации сложных экспертиз. Системы организационного управления.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://window.edu.ru/resource/207/73207
4. http://window.edu.ru/resource/701/23701
5. http://window.edu.ru/resource/968/66968

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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 Вд овин В.М.
Суркова Л.Е.
Валентинов В.А.

Теория систем и
системный анализ

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Яковлев С.В. Теория систем и
системный анализ

Северо-
Кавказский
фед еральный
университет

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

по
логину
и
паролю

5.1.4 Зариковская Н.В. Математическое
мод елирование
систем

Томский
госуд арственный
университет
систем
управления и
рад иоэлектроник
и

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Малкина М.В. Теория систем Университет

ИТМО, Институт
холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Силич М.П.
Силич В.А.

Основы теории
систем и
системного анализа

Томский
госуд арственный
университет
систем
управления и
рад иоэлектроник
и

2013 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 Мамонов В.И.
Мамонова В.Г.

Ф ункциональная
мод ель системного
анализа в проблеме
управления
качеством
окружающей
сред ы город а.
Часть I

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21322.html
http://www.iprbookshop.ru/85234.html
http://www.iprbookshop.ru/63141.html
http://www.iprbookshop.ru/72124.html
http://www.iprbookshop.ru/68179.html
http://www.iprbookshop.ru/72159.html
http://www.iprbookshop.ru/45190.html
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Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:
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аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4

Москва
 

д-р техн. наук, профессор Мухин Сергей Владимирович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Общая электротехника и электроника
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать знания, умения и навыки, относящиеся к общим принципам
построения электрических сетей, электротехники и базовых основ электроники.

Задачи
дисциплины

изучение и освоение методов расчета и анализа линейных и нелинейных
электрических цепей;
изучение и освоение электрических машин различного типа;
изучение современного состояния и тенденций развития элементной базы
радиоэлектронных средств;
изучение и освоение радиоэлектронных средств различного функционального
назначения;
изучение перспектив развития радиоэлектроники и ее места в ряду научно-
технических направлений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Физика

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

Схемотехника
Электротехника

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Электрические цепи
2. Линейные электрические цепи
3. Электрические машины
4. Полупроводниковые приборы
5. Аналоговая электроника

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Бутырин
П.А.
Толчеев
О.В.
Шакирзянов
Ф .Н.

Основы электротехники Изд ательский д ом
МЭИ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/33220.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алиев И.И. Электротехника и
электрооборуд ование

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9654.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Парамонова
В.И.
Смирнов
А.С.

Теоретические основы
электротехники.
Конспект лекций. Часть
1. Теория линейных и
нелинейных
электрических и
магнитных цепей

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47959.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Волченсков
В.И.

Исслед ование
трехфазных
асинхронных
д вигателей с фазным
ротором

Московский
госуд арственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2009 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31009.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 сост.
Синюкова
Т.В.

Электрические и
электронные аппараты

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22949.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/33220.html
http://www.iprbookshop.ru/9654.html
http://www.iprbookshop.ru/47959.html
http://www.iprbookshop.ru/31009.html
http://www.iprbookshop.ru/22949.html


5.1.6 Алиев И.И. Автоматизированный
электропривод
тепловых сетей

Северо-
Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая
акад емия

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27176.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Кольцов
Г.И.
Д ид енко
С.И.
Орлова
М.Н.

Ф изика
полупровод никовых
приборов. Расчет
параметров биполярных
приборов

Изд ательский Д ом
МИСиС

2012 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/56589.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Муравьев
В.М.
Санд лер
М.С.

Электротехника и
электроника

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46358.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Блад ыко

Ю.В.
Розум Т.Т.
Куварзин
Ю.А.
Д омников
С.В. и д р.

Сборник зад ач по
электротехнике и
электронике

Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20262.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шпиганович
А.Н.
Чуркина
Е.В.

Метод ические указания
к лабораторным
работам по д исциплине
“Электротехника и
электроника”

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22961.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шелест В.А. Автоматизированные
системы в энергетике

Северо-
Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая
акад емия

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27174.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Болд ырихин
О.В.

От RLC-цепочек к
программируемым
интегральным схемам

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57607.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Д ушин А.Н.
Анисимова
М.С.
Попова И.С.

Электротехника и
электроника

Изд ательский Д ом
МИСиС

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/56646.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/27176.html
http://www.iprbookshop.ru/56589.html
http://www.iprbookshop.ru/46358.html
http://www.iprbookshop.ru/20262.html
http://www.iprbookshop.ru/22961.html
http://www.iprbookshop.ru/27174.html
http://www.iprbookshop.ru/57607.html
http://www.iprbookshop.ru/56646.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов базовых знаний по выполнению и чтению чертежей
различных объектов, и прежде всего, строительных конструкций, объектов
профессиональной деятельности, в частности зданий и сооружений промышленно-
гражданского назначения

Задачи
дисциплины

получение студентами знаний:
- о способах получения определенных геометро-графических моделей
пространства, основанных на ортогональном проецировании и умении
решать на этих моделях задачи, связанные пространственными формами и
отношениями;
- об основной задаче начертательной геометрии, заключающейся в
сопоставлении трехмерного объекта с его плоской проекционной моделью;
- о методах начертательной геометрии, являющихся теоретической базой
для составления и чтения чертежей.
- о стандартах ЕСКД (Единой системы конструкторской документации);

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Физика

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

Компьютерная графика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные положения теории проецирования
2. Прямые и плоскости в ортогональных проекциях
3. Взаимное расположение геометрических объектов. Основные позиционные задачи
4. Метрические задачи. Методы преобразования чертежа при решении метрических задач
5. Поверхности
6. Позиционные задачи: взаимное положение точки, прямой, плоскости и поверхности
7. Построение разверток
8. Машиностроительное черчение

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://konsultant.ru/
4. http://www.gks.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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Золотарева
Н.Л.
Менченко
Л.В.

Инженерна
я графика

Воронежский госуд арственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22673.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Конд ратьева
Т.М.
Тельной В.И.
Митина Т.В.

Инженерна
я графика

Московский госуд арственный
строительный университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20003.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ванькова
Т.Е.
Кузнецова
С.В.
Латышев
С.С.

Инженерна
я графика.
Часть 1

Белгород ский госуд арственный
технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49708.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ф ед янова

Н.А.
Инженерна
я графика

Волгоград ский институт бизнеса,
Вузовское образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11317.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Конюкова
О.Л.

Инженерна
я графика

Сибирский госуд арственный
университет телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54783.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22673.html
http://www.iprbookshop.ru/20003.html
http://www.iprbookshop.ru/49708.html
http://www.iprbookshop.ru/11317.html
http://www.iprbookshop.ru/54783.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

знакомство студентов с современными средствами передачи информации,
организованными на базе компьютерной техники, оргтехники и средств связи,
направленных на формирование информационно-коммуникативной культуры будущих
специалистов

Задачи
дисциплины

-знакомство с эволюцией архитектуры современных средств компьютерной техники,
направленной на преодоление узких мест архитектуры фон-Неймана по мере развития
СБИС-технологий и языков программирования;
-систематизация теоретических знаний о системной организации классических ЭВМ и
современных средств компьютерной техники
-изучение особенностей архитектур современных средств компьютерной техники и их
влияния на производительность на заданном классе задач
-формирование практических навыков оптимизации прикладных программ под заданную
архитектуру современных средств компьютерной техники
-знакомство с тенденциями развития современных средств компьютерной техники

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Программные и аппаратные средства
информатики

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

Общая электротехника и электроника
Операционные системы и сети
Разработка приложений баз данных
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Компьютерные технологии в научной, деловой и повседневной деятельности
2. Виды и средства коммуникации
3. Современные коммуникационные технологии
4. Кибернетика и информатика
5. Средства массовой коммуникации
6. Развитие средств массовой коммуникации
7. Современные средства коммуникации. Internet
8. Информационное общество
9. Информационная культура
10. Современные средства связи
11. Использование компьютерных технологий для организации коллективной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www.gsc.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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Мамойленко
С.Н.
Молд ованова
О.В.

ЭВМ и
периферийные
устройства

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40558.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Куд инов
Ю.И.
Суслова С.А.

Современные
информационные
технологии

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55157.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Иншаков М.В. Технологии и
сред ства реализации
информационных
процессов в
вычислительных
сетях

Московский
город ской
пед агогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26632.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Пеньков В.Б.

Саталкина
Л.В.
Иванычев
Д .А.

Компьютерное
мод елирование
основных зад ач
классической
механики

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55101.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Заславская
О.Ю.

Архитектура
компьютера

Московский
город ской
пед агогический
университет

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26450.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40558.html
http://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/26632.html
http://www.iprbookshop.ru/55101.html
http://www.iprbookshop.ru/26450.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
Экзамен 6

Москва
 

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

Уравнения математической физики
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами аппарата уравнений математической физики для анализа и
моделирования реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

уметь различать основные уравнения математической физики;
овладеть методами решения уравнений параболического, эллиптического,
гиперболического типов;
обучить решению математических задач и количественному анализу различных
процессов с помощью математического инструментария.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ

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

Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Основы моделирования физических процессов
Теоретическая механика
Теория колебаний

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Классификация уравнений в частных производных
2. Уравнения гиперболического типа
3. Уравнения параболического типа
4. Уравнения эллиптического типа
5. Применение метода конечных разностей для решения уравнений с частными

производными

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д зержинский
Р.И.
Логинов В.А.

Уравнения
математической
физики

Московская
госуд арственная акад емия
вод ного транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46875.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Блинова И.В.
Попов И.Ю.

Простейшие
уравнения
математической
физики

Университет ИТМО 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68056.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сухинов А.И.
Зуев В.Н.
Семенистый
В.В.

Курс лекций по
уравнениям
математической
физики с примерами
и зад ачами

Южный фед еральный
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46989.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Павленко

А.Н.
Пихтилькова
О.А.

Уравнения
математической
физики

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30134.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коновалова
Л. В.

Д ифференциальные
уравнения и их
приложения в
технике

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49956.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лапин И.А.
Ратафьева
Л.С.
Рябова А.В.

Обыкновенные
д ифференциальные
уравнения

Университет ИТМО 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71494.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/46875.html
http://www.iprbookshop.ru/68056.html
http://www.iprbookshop.ru/46989.html
http://www.iprbookshop.ru/30134.html
http://www.iprbookshop.ru/49956.html
http://www.iprbookshop.ru/71494.html


5.2.4 Матус Е.П. Краткий курс
общей физики

Новосибирский
госуд арственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68890.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68890.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

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

рассмотрение систем защиты информации в ведущих зарубежных странах,
особенностей их современной организации и функционирования, перспектив развития
и возможностей использования зарубежного опыта в России.

Задачи
дисциплины

изучить процесс формирования и развития систем защиты информации
изучить современный опыт организации систем защиты информации
изучить правовые основы защиты информации
изучить состав органов защиты информации
изучить особенности классификации защищаемой информации
изучить особенности и направления международного сотрудничества в данной области

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информационная безопасность и защита
информации
Менеджмент

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

Правовые основы защиты информации
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. Становление и развитие систем защиты информации в ведущих зарубежных странах
3. Организация защиты информации в США
4. Организация защиты информации в Германии
5. Организация защиты информации в Великобритании
6. Организация защиты информации во Франции
7. Организация защиты информации в Японии
8. Международное сотрудничество в области защиты информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.2 Прохорова
О.В.

Информационная
безопасность и защита
информации

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43183.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Метелица
Н.Т.

Вычислительные сети и
защита информации

Южный институт
менед жмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25962.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Астахова
А.В.

Информационные
системы в экономике и
защита информации на
пред приятиях —
участниках ВЭД

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40860.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Аверченков

В.И.
Рытов М.Ю.
Конд рашин
Г.В.
Руд ановский
М.В. и д р.

Системы защиты
информации в вед ущих
зарубежных странах

Брянский
госуд арственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7007.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гимбицкая
Л.А.
Альбекова
З.М.

Ад министрирование в
информационных
системах

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62917.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Мед вед кова
И.Е.
Бугаев Ю.В.
Чикунов С.В.

Базы д анных Воронежский
госуд арственный
университет
инженерных
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47418.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/43183.html
http://www.iprbookshop.ru/25962.html
http://www.iprbookshop.ru/40860.html
http://www.iprbookshop.ru/7007.html
http://www.iprbookshop.ru/62917.html
http://www.iprbookshop.ru/47418.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

Москва
 

к.ф-м.н Романова Екатерина Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



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

Изучение основ теории вероятностеи и математическои статистики;
Выработка навыков решения типовых задач;
Развитие логического и алгоритмического мышление;
Развитие у студентов современных формы математического мышления.
Выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и практических
задач;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Государственная итоговая аттестация

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. Предельные теоремы.
10. Основные понятия выборочного метода и задачи математической статистики.
11. Точечные оценки числовых характеристик и параметров распределения.
12. Интервальное оценивание числовых характеристик параметров распределения.
13. Проверка статистических гипотез.
14. Корреляционно-регрессионный анализ.
15. Основы теории случайных процессов.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Шилова З.В.
Шилов О.И.

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33863.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Климов Г.П. Теория вероятностей
и математическая
статистика

Московский
госуд арственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13115.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Прохоров
Ю.В.
Пономаренко
Л.С.

Лекции по теории
вероятностей и
математической
статистике

Московский
госуд арственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13173.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Колемаев

В.А.
Калинина
В.Н.

Теория вероятностей
и математическая
статистика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8599.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Катальников
В.В.
Шапарь Ю.В.

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68489.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/33863.html
http://www.iprbookshop.ru/13115.html
http://www.iprbookshop.ru/13173.html
http://www.iprbookshop.ru/8599.html
http://www.iprbookshop.ru/68489.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить основные понятия метода анализа данных, статистические методы анализа
данных, особенности хранения и компьютерной обработки информации.

Задачи
дисциплины

Овладеть навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.
Умение адаптироваться в формируемых организационно-управленческих моделях к
конкретным задачам управления.
Знать основые количественные и качественные анализы информации при принятии
управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Экономико-математические методы

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

Модели рыночной экономики
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные положения математической статистики.
2. Программные средства одномерного статистического анализа данных.
3. Многомерный анализ данных.
4. Технологии анализа данных.
5. Data Mining. Visual Mining. Text Mining.Internet. Основные понятия, особенности,

тенденции, перспективы.
6. Программные средства анализа данных.
7. Системы управления базами данных и хранение данных.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/stat/index.html
4. http://window.edu.ru/resource/472/57472
5. http://www.intuit.ru/department/database/datamining/

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Балд ин К.В.
Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/62453.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Постовалов
С.Н.
Чимитова Е.В.
Карманов В.С.

Математическая
статистика.
Конспект лекций

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45381.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Катальников
В.В.
Шапарь Ю.В.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68489.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Айзек М.П.
Серогод ский
В.В.
Ф инков М.В.
Прокд и Р.Г. и
д р.

Вычисления,
графики и анализ
д анных в Excel
2010

Наука и Техника 2013 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/35392.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Темирова Л.Г. Базы д анных Северо-Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая
акад емия

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27177.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Ф ед ин Ф .О.
Ф ед ин Ф .Ф .

Анализ д анных.
Часть 2.
Инструменты Data
Mining

Московский
город ской
пед агогический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26445.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Бернгард т А.С.

Чумаков А.С.
Громов В.А.

Сборник зад ач по
теории
вероятностей и
математической
статистике

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72178.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воскобойников
Ю.Е.
Баланчук Т.Т.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика (с
примерами в
Excel)

Новосибирский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68848.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62453.html
http://www.iprbookshop.ru/45381.html
http://www.iprbookshop.ru/68489.html
http://www.iprbookshop.ru/35392.html
http://www.iprbookshop.ru/27177.html
http://www.iprbookshop.ru/26445.html
http://www.iprbookshop.ru/72178.html
http://www.iprbookshop.ru/68848.html


5.2.3 Молд ованова
О.В.

Информационные
системы и базы
д анных

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.4 Борзунова Т.Л.
Горбунова Т.Н.
Д ементьева
Н.Г.

Базы д анных
освоение работы
в MS Access  2007

Вузовское
образование

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20700.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Мед вед кова
И.Е.
Бугаев Ю.В.
Чикунов С.В.

Базы д анных Воронежский
госуд арственный
университет
инженерных
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47418.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Алексеев В.А. Основы
проектирования и
реализации баз
д анных

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55122.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 сост. Воронова
Л.И.

Учебно-
метод ическое
пособие по
под готовке и
оформлению
курсовых
проектов по
д исциплине Базы
д анных

Московский
технический
университет связи и
информатики

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63314.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Сысоев Э.В.
Селезнев А.В.

Особенности
построения баз
д анных

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64157.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Панова Н.Ф . FireBird.
Установка,
разработка баз
д анных,
реализация
запросов

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50015.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Темирова Л.Г. Базы д анных Северо-Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая
акад емия

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27178.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45470.html
http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://www.iprbookshop.ru/47418.html
http://www.iprbookshop.ru/55122.html
http://www.iprbookshop.ru/63314.html
http://www.iprbookshop.ru/64157.html
http://www.iprbookshop.ru/50015.html
http://www.iprbookshop.ru/27178.html
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5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

в усвоении теоретических знаний и представлений об основных технологиях
проектирования, создания и программирования приложений баз данных, а также
практические и технологические навыки по применению профессиональных и
эффективных приемов разработки, программирования и оценки систем различного
состава, назначения и уровня сложности.

Задачи
дисциплины

изучение и применение различных подходов к проектированию приложений баз данных
использование различных средств и методов построения моделей для целей
проектирования
применение основных паттернов проектирования, необходимых для решения проблем в
рамках некоторого часто возникающего контекста
практическое применение и изучение теоретических основ построения веб-сервисов
получение опыта практики построения мобильных приложений, взаимодействующих с
веб-сервисом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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. СРЕДСТВА DELPHI ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ
2. НАВИГАЦИОННЫЙ СПОСОБ ДОСТУПА К ДАННЫМ
3. ОСНОВЫ SQL
4. ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ SQL-ЗАПРОСОВ
5. РЕЛЯЦИОННЫЙ СПОСОБ ДОСТУПА К ДАННЫМ
6. ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ДАННЫМ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Мед вед кова
И.Е.
Бугаев Ю.В.
Чикунов С.В.

Базы д анных Воронежский
госуд арственный
университет
инженерных
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47418.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Борзунова
Т.Л.
Горбунова
Т.Н.
Д ементьева
Н.Г.

Базы д анных
освоение работы в
MS Access  2007

Вузовское
образование

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20700.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Молд ованова
О.В.

Информационные
системы и базы
д анных

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Буренин С.Н. Web-

программирование и
базы д анных

Московский
гуманитарный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/39683.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воронова
Л.И.

Интеллектуальные
базы д анных

Московский
технический
университет связи и
информатики

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63324.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Базы д анных Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6261.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Санников
Е.В.

Курс практического
программирования в
Delphi. Объектно-
ориентированное
программирование

СОЛОН-ПРЕСС 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26921.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47418.html
http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://www.iprbookshop.ru/45470.html
http://www.iprbookshop.ru/39683.html
http://www.iprbookshop.ru/63324.html
http://www.iprbookshop.ru/6261.html
http://www.iprbookshop.ru/26921.html


5.2.5 Зуд илова
Т.В.
Иванов С.Е.
Хоружников
С.Э.

SQL и PL/SQL д ля
разработчиков
СУБД  Oracle

Университет ИТМО 2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65745.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Панова Н.Ф . FireBird. Установка,
разработка баз
д анных, реализация
запросов

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50015.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65745.html
http://www.iprbookshop.ru/50015.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

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Компьютерная графика
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области
компьютерной графики, программно-аппаратной организации мультимедиа-
компьютеров.

Задачи
дисциплины

Изучение и освоение базовых понятий. методов и алгоритмов, применяемых при
разработке компьютерной графики.
Освоение студентами методов обработки текстовой, графической, звуковой и видео
информации.
Приобретение навыков работы с современным программным обеспечением для
проектирования и работы с разнородными данными (графикой, текстом, звуком,
видео).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Базы данных
Высокоуровневые методы программирования
Имитационное моделирование
Инженерная графика

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

Интегральные уравнения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Организация графических систем
2. Технические средства компьютерной графики
3. Математические основы обработки векторных изображений
4. Реалистические изображения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Машихина
Т.П.

Компьютерная
графика

Волгоград ский институт
бизнеса, Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11328.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Перемитина
Т.О.

Компьютерная
графика

Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13940.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Григорьева
И.В.

Компьютерная
графика

Прометей 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18579.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Хвостова
И.П.
Серветник
О.Л.
Вельц О.В.

Компьютерная
графика

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63097.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гумерова
Г.Х.

Основы
компьютерной
графики

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62217.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Шишкин

А.Д .
Чернецова
Е.А.

Практикум по
д исциплине
«Компьютерная
графика»

Российский
госуд арственный
гид рометеорологический
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/14907.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Капранова
М.Н.

Macromedia
Flash MX.
Компьютерная
графика и
анимация

СОЛОН-ПРЕСС 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20842.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Мелихова
М.С.
Герасимов
Р.В.

Компьютерная
графика

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63096.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11328.html
http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/18579.html
http://www.iprbookshop.ru/63097.html
http://www.iprbookshop.ru/62217.html
http://www.iprbookshop.ru/14907.html
http://www.iprbookshop.ru/20842.html
http://www.iprbookshop.ru/63096.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 5

Москва
 

канд. техн. наук Кривоносов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Имитационное моделирование
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получить теоретические знания и навыки в области решения практических задач по
прогнозированию целевых параметров систем, опираясь на знания предметной области
используя полученные знания по построению математических моделей, с учетом
требований будущей специальности.

Задачи
дисциплины

Изучить типы мат. моделей по применимости к различным условиям и средам
моделирования.
Изучить и освоить имеющиеся программные средства программирования.
Получить навык формулирования целей моделирования и реализации способности
формирования мат. модели в конкретной среде.
Получить навык анализа полученных результатов в результате моделирования с умением
делать выводы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Базы данных
Иностранный язык
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Логика
Математический анализ
Программные и аппаратные средства
информатики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Экономика

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

Математическое моделирование
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Нелинейное программирование
Основы моделирования физических процессов
Теория игр
Теория систем и системный анализ
Эконометрика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и метод имитационного моделирования
2. Математико-статистический аппарат и методология имитационного моделирования
3. Имитационно-эконометрическое моделирование
4. Адаптивно-имитационные модели
5. Современные инструментальные средства имитационного моделирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Баркалов
С.А.
Моисеев
С.И.
Поряд ина
В.Л.

Математические
метод ы и мод ели в
управлении и их
реализация в MS Excel

Воронежский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55007.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шилова
З.В.

Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Сед аев

А.А.
Каверина
В.К.

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Воронежский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55060.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Ад амчук
А.С.
Амироков
С.Р.
Кравцов
А.М.

Исслед ование
операций

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63239.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55007.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html
http://www.iprbookshop.ru/55060.html
http://www.iprbookshop.ru/63239.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

Москва
 

канд. биол. наук, доцент Бадаев Рафаэль Рашитович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория колебаний
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Освоение математического аппарата анализа колебательных процессов и
элементов проектирования колебательных систем.

Задачи
дисциплины

формирование фундаментальных представлений об основных понятиях и законах
колебательных процессов;
изучение основных методов и подходов к анализу колебательных процессов в
различных радиотехнических системах и устройствах;
формирование методологической и философской оценки физических
закономерностей, наблюдаемых в колебательных процессах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Нелинейное программирование
Общая электротехника и электроника
Схемотехника
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Численные методы
Экономико-математические методы
Электротехника

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. Линейные системы с одной степенью свободы
2. Параметрические колебания.
3. Нелинейные системы.
4. Автоколебания.
5. Линейные системы с конечным числом степеней свободы.
6. Распространение волн в упругих бесконечных средах.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://butikov.faculty.ifmo.ru/Oscillations/
4. http://osc.phys.msu.ru/mediawiki/index.php?

title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%
D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%
B9

5. http://www.inp.nsk.su/
6. https://home.cern/
7. www.en.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Сарина М.П. Колебания, волны,
оптика. Колебания
и волны Часть 1

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45099.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Аврамов К.В.
Михлин Ю.В.

Нелинейная
д инамика упругих
систем. Том 2.
Приложения

Регулярная и
хаотическая д инамика,
Институт компьютерных
исслед ований

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69362.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост. Чечуев В.Я. Элементы физики
колебаний и волн

Новосибирский
госуд арственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64831.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная 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/45099.html
http://www.iprbookshop.ru/69362.html
http://www.iprbookshop.ru/64831.html


5.2.1 Шанд аров С.М. Введ ение в
оптическую физику

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72074.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Семенихина Д .В. Компьютерный
лабораторный
практикум по
теории колебаний.
Часть1

Южный фед еральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68216.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72074.html
http://www.iprbookshop.ru/68216.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

Москва
 

д-р техн. наук, профессор Мухин Сергей Владимирович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Электротехника
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

получение знаний, умений и навыков в области электротехники, включая
электрические цепи, электромагнитные и электронные устройства.

Задачи
дисциплины

изучение основ построения и методов расчета цепей постоянного и переменного
тока
изучение принципов работы электромагнитных устройств
изучение аналоговых электронных устройств

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Общая электротехника и электроника
Физика

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

Теория колебаний
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Электрические цепи
2. Электромагнитные устройства, трансформаторы и электрические машины
3. Основы аналоговой электроники

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. DipTrace
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска,
персональные компьютеры, осциллографы, универсальный цифровой
измеритель, комплект исследуемых элементов и узлов, включающий
компьютерные комплектующие, радиотехнические элементы, печатные
платы, радиоэлектронные узлы.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Бутырин
П.А.
Толчеев
О.В.
Шакирзянов
Ф .Н.

Основы электротехники Изд ательский д ом
МЭИ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/33220.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Козлова
И.С.

Электротехника Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81070.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алиев И.И. Электротехника и
электрооборуд ование

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9654.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Волченсков
В.И.

Исслед ование
трехфазных
асинхронных
д вигателей с фазным
ротором

Московский
госуд арственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2009 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31009.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Алиев И.И. Автоматизированный
электропривод
тепловых сетей

Северо-
Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая
акад емия

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27176.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Парамонова
В.И.
Смирнов
А.С.

Теоретические основы
электротехники.
Конспект лекций. Часть
1. Теория линейных и
нелинейных
электрических и
магнитных цепей

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47959.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/33220.html
http://www.iprbookshop.ru/81070.html
http://www.iprbookshop.ru/9654.html
http://www.iprbookshop.ru/31009.html
http://www.iprbookshop.ru/27176.html
http://www.iprbookshop.ru/47959.html


5.1.7 Муравьев
В.М.
Санд лер
М.С.

Электротехника и
электроника

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46358.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Блад ыко

Ю.В.
Розум Т.Т.
Куварзин
Ю.А.
Д омников
С.В. и д р.

Сборник зад ач по
электротехнике и
электронике

Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20262.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шпиганович
А.Н.
Чуркина
Е.В.

Метод ические указания
к лабораторным
работам по д исциплине
“Электротехника и
электроника”

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22961.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шелест В.А. Автоматизированные
системы в энергетике

Северо-
Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая
акад емия

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27174.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Синюкова
Т.В.

Электрические и
электронные аппараты

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22949.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Болд ырихин
О.В.

От RLC-цепочек к
программируемым
интегральным схемам

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57607.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/46358.html
http://www.iprbookshop.ru/20262.html
http://www.iprbookshop.ru/22961.html
http://www.iprbookshop.ru/27174.html
http://www.iprbookshop.ru/22949.html
http://www.iprbookshop.ru/57607.html


Направление подготовки (специальность):
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Форма освоения ОПОП:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
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Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3

Москва
 

Арапова Галина Викторовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Логика
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие у студентов навыков аналитического мышления, умения логично
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
профессиональных проблем и способов их разрешения.

Задачи
дисциплины

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Умение анализировать информацию, строить классификации и давать строгие
корректные определения.
Умение обобщать информацию и извлекать из неё все возможные следствия.
Умение строить логически правильные выводы, проверять и давать логическую оценку
выводам и доказательствам.
Сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления.
Научить бакалавров осознанно пользоваться исходными принципами логически
правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и
убедительной мысли.
Сформировать у студентов умение пользоваться логикой как инструментом
формирования мировоззренческой позиции.
Обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою
деятельность, вести дискуссию и полемику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Концепции современного естествознания
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Русский язык и культура речи
Философия

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

Политология
Программирование
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория игр
Теория информационных процессов и систем

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет логики и ее значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключение как форма мышления
5. Основные формально-логические законы
6. Введение в теорию аргументации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://elibrary.ru/
4. http://window.edu.ru/
5. http://www.biblioclub.ru
6. http://www.infoliolib.info/
7. http://www.iprbookshop.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Гусев Д .А. Популярная
логика и
занимательные
зад ачи

Прометей 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58172.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Галенок В.А. Логика Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67646.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Марюшкин М.Г. Логика Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции (РПА
Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47258.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Гусев Д .А. Логика Прометей 2015 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/58143.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/58172.html
http://www.iprbookshop.ru/67646.html
http://www.iprbookshop.ru/47258.html
http://www.iprbookshop.ru/58143.html


5.2.2 Берков В.Ф . Логика ТетраСистемс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28110.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/28110.html
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1

Москва
 

Крушельницкая Татьяна Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Мировая художественная культура
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка
пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами
развития искусства, с основными произведениями искусства, созданными в ходе
культурно-исторического развития

Задачи
дисциплины

постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания,
художественного языка пластических искусств, дающее возможность "видеть"
произведение искусства
выявление основных этапов художественного развития и определения основных
закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной
характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего 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. Искусство, возникновение искусства. Искусство древнего мира
2. Искусство Средних Веков
3. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени
4. Основные направления искусства Запада и России в ХХ в

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Плавская Е.Л. Мировая культура и
искусство

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44803.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сад охин А.П.
Грушевицкая Т.Г.

История мировой
культуры

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81507.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Борев Ю.Б. Худ ожественная
культура XX века
(теоретическая
история)

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81716.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Лысак И.В. Культура Д ревности

и Сред невековья
Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23591.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лысак И.В. Культура эпохи
Возрожд ения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23592.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/44803.html
http://www.iprbookshop.ru/81507.html
http://www.iprbookshop.ru/81716.html
http://www.iprbookshop.ru/23591.html
http://www.iprbookshop.ru/23592.html


Направление подготовки (специальность):
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Кириллов Андрей Григорьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Операционные системы и сети
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка специалистов в областях, использующих методы прикладной математики и
компьютерные технологии, связанных с созданием математических моделей процессов
и объектов, разработкой и применением современных математических методов и
программного обеспечения

Задачи
дисциплины

Знание основ функционирования и структуры современных операционных систем.
Способность использовать средства операционных систем в разработке и
эксплуатации информационных систем.
Формирование профессиональных компетенций в области разработки информационных
систем в соответствии с требованиями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики

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

Высокоуровневые методы программирования
Компьютерная графика
Объектно-ориентированное программирование
Основы моделирования физических процессов

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Установка и настройка операционных систем
2. Сервисные средства операционных систем
3. Сопровождение операционных систем. Сервисные средства операционных систем.
4. Сети и сетевые структуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Зиангирова Л.Ф . Вычислительн
ые системы,
сети и
телекоммуника
ции

Вузовское
образование

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31942.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Куль Т.П. Операционны
е системы

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67677.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гриценко Ю.Б. Вычислительн
ые системы,
сети и
телекоммуника
ции

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72080.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Журавлева Т.Ю. Практикум по

д исциплине
«Операционн
ые системы»

Вузовское
образование

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/20692.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ф илиппов М.В.
Завьялов Д .В.

Операционны
е системы

Волгоград ский
институт бизнеса

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56020.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кучинский В.Ф . Сетевые
технологии
обработки
информации

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68119.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/31942.html
http://www.iprbookshop.ru/67677.html
http://www.iprbookshop.ru/72080.html
http://www.iprbookshop.ru/20692.html
http://www.iprbookshop.ru/56020.html
http://www.iprbookshop.ru/68119.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

Москва
 

Пожарский Владислав Александрович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего 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.

Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://econavt.ru
4. http://www.alleng.ru
5. http://www.biblioclub.ru
6. 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. Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, плакаты настенные,
защитный костюм, тренажер для оказания первой помощи, комплект
демонстрационных учебных таблиц, видеофильмы, макеты оружия,
противогазы, респираторы, аптечка универсальная.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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. и д р.

Безопасность
жизнед еятельности

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнед еятельности

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.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/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html


5.1.3 Бурцев С.П. Безопасность
жизнед еятельности

Московский
гуманитарный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41002.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Муравченко

В.Б.
Ковалев
С.А.
Коннова
С.С.
Ишумбаева
Д .Р. и д р.

Безопасность
жизнед еятельности

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24873.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Чуприна
Е.В.
Закирова
М.Н.

Зд оровый образ жизни
как од ин из аспектов
безопасности
жизнед еятельности

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/41002.html
http://www.iprbookshop.ru/24873.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.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

Москва
 

канд. биол. наук, доцент Бадаев Рафаэль Рашитович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Математическое моделирование (дополнительные главы)
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить модели представления современной картины мира; классические методы
построения моделей, строящиеся на основе дифференциальных уравнений;
нелинейные модели процессов, методы самоконтроля и точности при численных
методах решения; особенности прикладных математических исследований.

Задачи
дисциплины

• освоение знаний о современном состоянии модельных подходов и методик их
применения для решения профессиональных прикладных задач;
• приобретение навыков постановки задач и эксперимента по различным научным
направлениям.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Математическое моделирование
Программирование
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы

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

Интегральные уравнения
Модели рыночной экономики
Теория колебаний

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Модельные представления в построении современной картины мира.
2. Классические методы построения моделей.
3. Нелинейные модели.
4. О решениях математических моделей.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.iprbookshop.ru/
4. http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
5. https://www.numamo.org/HTML/MainPages/Description.html

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Вороненко
Б.А.
Крысин А.Г.
Пеленко
В.В.
Цуранов
О.А. и д р.

Введ ение в
математическое
мод елирование

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65810.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зариковская
Н.В.

Математическое
мод елирование
систем

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Никонов
О.И.
Кругликов
С.В.
Мед вед ева
М.А.

Математическое
мод елирование и
метод ы принятия
решений

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69624.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Иванец Г.Е.
Ивина О.А.

Математическое
мод елирование

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61267.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Алексеев

Г.В.
Холявин
И.И.

Численное
экономико-
математическое
мод елирование и
оптимизация

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79692.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Бен
Режеб
Т.Б.К.
Смирнов
А.Э.

Математическое
мод елирование

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61739.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Буйначев
С.К.

Применение
численных
метод ов в
математическом
мод елировании

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66195.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65810.html
http://www.iprbookshop.ru/72124.html
http://www.iprbookshop.ru/69624.html
http://www.iprbookshop.ru/61267.html
http://www.iprbookshop.ru/79692.html
http://www.iprbookshop.ru/61739.html
http://www.iprbookshop.ru/66195.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

Москва
 

д-р физ.-мат. наук, доцент Байков Андрей Юрьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Численные методы
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и освоение численных методов решения задач математического анализа,
алгебры и обыкновенных дифференциальных уравнений, включая теорию разностных
схем, численные методы решения задач математической физики и дискретной
математики.

Задачи
дисциплины

1. Изучить и освоить численные методы линейной алгебры.
2. Изучить и освоить методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных
уравнений
3. Изучить теорию приближения функций.
4. Изучить и освоить численные методы решения обыкновенных дифференциальных
уравнений.
5. Изучить и освоить численные методы решения дифференциальных уравнений с
частными производными.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Теория графов и математическая логика
Физика

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

Асимптотические методы
Интегральные уравнения
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Нелинейное программирование
Основы моделирования физических процессов
Теория колебаний

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Численные методы линейной алгебры
2. Решение нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений
3. Теория приближения функций
4. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
5. Численные методы решения дифференциальных уравнений с частными производными

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://book.ru-deluxe.ru
4. http://lib.ifmo.ru/journal/42/jou_42.htm
5. http://primat.org
6. http://www.biblioclub.ru
7. http://www.iprbookshop.ru
8. http://www.iprbookshop.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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Конд аков Н.С. Основы
численных
метод ов

Московский
гуманитарный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/39690.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кокотушкин Г.А.
Ф ед отов А.А.
Храпов П.В.

Численные
метод ы
алгебры и
приближени
я функций

Московский
госуд арственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

2011 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31590.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Соболева О .Н. Введ ение в
численные
метод ы

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45362.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Мастяева И.Н.

Семенихина О.Н.
Численные
метод ы

Евразийский открытый
институт, Московский
госуд арственный
университет экономики,
статистики и
информатики

2003 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11121.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/39690.html
http://www.iprbookshop.ru/31590.html
http://www.iprbookshop.ru/45362.html
http://www.iprbookshop.ru/11121.html


5.2.2 Суслова С.А. Численные
метод ы

Липецкий
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55178.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55178.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
Экзамен 3

Москва
 

д-р физ.-мат. наук, доцент Байков Андрей Юрьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Физика
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представлений о цельной физической картине мира, об
основных закономерностях движения и взаимодействия физических объектов, умения
количественно оценивать значимость различных физических эффектов в реальном
процессе и строить физическую модель процесса.

Задачи
дисциплины

формирование способности выявления физической сущности процессов и явлений;
изучение основных понятий, законов и методов физики;
формирование способности анализировать физические процессы и строить их
физические модели;
формирование умения решать физические задачи;
формирование желания и способности изучать новые разделы физики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Концепции современного естествознания
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ

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

Имитационное моделирование
Математическое моделирование
Общая электротехника и электроника
Основы моделирования физических процессов
Схемотехника
Теоретическая механика
Теория колебаний
Уравнения математической физики
Электротехника

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Классическая механика
2. Электричество и магнетизм
3. Электродинамика
4. Оптика
5. Молекулярная физика и термодинамика
6. Колебания и волны
7. Теория относительности
8. Квантовая и ядерная физика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://elibrary.ru
4. http://sfiz.ru/
5. http://vmu.phys.msu.ru/
6. http://www.its-physics.org/
7. http://www1.jinr.ru/Pepan/Pepan_rus.html
8. 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. Лаборатория физики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, комплект лабораторный «Механика», комплект
лабораторный «Молекулярная физика», комплект лабораторный «Оптика»,
комплект приборов по разделу «Электродинамика»

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д митриева
Е.И.

Ф изика Ай Пи Эр Мед иа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79822.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сарина М.П. Механика.
Молекулярная
физика и
термод инамика.
Часть 1. Механика

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45392.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/79822.html
http://www.iprbookshop.ru/45392.html


5.1.3 сост. Коган
Л.П.
Комаров
Ю.П.
Колпаков
А.Б.
Лапин В.Г. и
д р.

Лабораторные
работы по физике.
Выпуск 1. Механика

Нижегород ский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30808.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Капуткин

Д .Е.
Пташинский
В.В.
Рахштад т
Ю.А.

Ф изика. Часть 1.
Механика.
Молекулярная
физика

Изд ательский Д ом
МИСиС

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56597.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Капуткин
Д .Е.
Пташинский
В.В.
Рахштад т
Ю.А.

Ф изика.
Электричество и
магнетизм

Изд ательский Д ом
МИСиС

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56603.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Маковкин
Г.А.
Лапин В.Г.
Ермилов П.Н.
Коган Л.П. и
д р.

Лабораторные
работы по физике.
Выпуск 2.
Электричество и
магнетизм

Нижегород ский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30809.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Барсуков
В.И.
Д митриев
О.С.
Иванов В.Е.
Ляшенко
Ю.П. и д р.

Ф изика.
Постоянный ток,
электромагнетизм,
волновая оптика

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63920.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост. Коган
Л.П.
Комаров
Ю.П.
Колпаков
А.Б.
Лапин В.Г. и
д р.

Лабораторные
работы по физике.
Выпуск 3.
Колебания и оптика

Нижегород ский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30810.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 сост.
Памятных
Е.А.

Электрод инамика.
Специальная теория
относительности.
Теория
электромагнитного
поля

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68416.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Кащенко
А.П.
Строковский
Г.С.
Шарапов
С.И.

Ф изика тверд ого
тела. Ф изика яд ра.
Яд ерные реакции

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55674.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30808.html
http://www.iprbookshop.ru/56597.html
http://www.iprbookshop.ru/56603.html
http://www.iprbookshop.ru/30809.html
http://www.iprbookshop.ru/63920.html
http://www.iprbookshop.ru/30810.html
http://www.iprbookshop.ru/68416.html
http://www.iprbookshop.ru/55674.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение методов работы с математическими объектами тензорного типа, которые
составляют основу инвариантного математического аппарата, широко используемого
при моделировании различных технических и социально-экономических объектов и
систем.

Задачи
дисциплины

1. Изучение линейных пространств и тензорных полей.
2. Изучение характеристик основных многообразий.
3. Изучение скалярных полей.
4. Освоение методов интегрирования по многообразиям.
5. Изучение методов преобразования криволинейных координат.
6. Изучение методов ковариантного дифференцирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Теория графов и математическая логика
Физика

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

Асимптотические методы
Имитационное моделирование
Интегральные уравнения
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Нелинейное программирование
Современные системы компьютерной математики
Теоретическая механика
Теория колебаний
Функциональный анализ
Численные методы

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Линейные пространства
2. Кривая в пространстве
3. Скалярные и векторные поля
4. Линейный интеграл. Ротор
5. Криволинейные координаты
6. Ковариантное дифференцирование

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Мишачев Н.М.
Тюрин В.М.

Д ифференциальная
геометрия и тензорный
анализ

Липецкий
госуд арственны
й технический
университет,
ЭБС АСВ

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/22865.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост. Каган
М.Л.
Кузина Т.С.
Макаров В.И.
Петелина В.Д .
и д р.

Векторная алгебра,
аналитическая
геометрия и элементы
линейной алгебры

Московский
госуд арственны
й строительный
университет,
ЭБС АСВ

2014 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/23720.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Д убограй И.В.
Скуд нева
О.В.

Линейные операторы и
их собственные
векторы

Московский
госуд арственны
й технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31046.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/22865.html
http://www.iprbookshop.ru/23720.html
http://www.iprbookshop.ru/31046.html


5.1.4 Щетинин А.Н.
Губарева Е.А.

Введ ение в тензорный
анализ

Московский
госуд арственны
й технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31382.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Малаховский
В.С.

Краткий курс
д ифференциальной
геометрии

Балтийский
фед еральный
университет им.
Иммануила Канта

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23813.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Игнаточкина

Л.А.
Руковод ство к
решению зад ач по
тензорной алгебре
векторных пространств

Московский
пед агогический
госуд арственны
й университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31762.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Господ ариков
А.П.
Карпова Е.А.
Карпухина
О.Е.
Мансурова
С.Е. и д р.

Высшая математика.
Том 1. Линейная
алгебра. Векторная
алгебра. Аналитическая
геометрия

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71687.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Манфред о П.
д о Кармо

Д ифференциальная
геометрия кривых и
поверхностей

Регулярная и
хаотическая
д инамика,
Ижевский
институт
компьютерных
исслед ований

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28887.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ермолаев
Ю.Д .

Типовой расчет по
векторному анализу

Липецкий
госуд арственны
й технический
университет,
ЭБС АСВ

2014 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/51434.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Жан Гастон
Д арбу

Лекции по общей
теории поверхностей и
геометрические
приложения анализа
бесконечно малых. Том
I. Общие понятия.
Криволинейные
коорд инаты.
Минимальные
поверхности

Регулярная и
хаотическая
д инамика,
Ижевский
институт
компьютерных
исслед ований

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28892.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/31382.html
http://www.iprbookshop.ru/23813.html
http://www.iprbookshop.ru/31762.html
http://www.iprbookshop.ru/71687.html
http://www.iprbookshop.ru/28887.html
http://www.iprbookshop.ru/51434.html
http://www.iprbookshop.ru/28892.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение общих законов движения и равновесия материальных тел и возникающих при
этом взаимодействий между телами, освоение основных алгоритмов исследования
равновесия и движения механических систем, ознакомление с методами построения и
исследования механико-математических моделей, адекватно описывающих
разнообразные механические явления.

Задачи
дисциплины

–изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира,
понятий и законов теоретической механики;
–овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических
явлений;
–формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий;
–ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Асимптотические методы
Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Математическое моделирование
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы

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

Теория колебаний
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения, основные понятия и аксиомы.
2. Основные понятия статики.
3. Равновесие системы сил. Пара сил.
4. Расчет ферм. Трение скольжения и качения.
5. Центр тяжести.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://isopromat.ru/teormeh
4. http://lectoriy.mipt.ru/course/TheoreticalPhysics-TheoreticalMechanics-14L
5. http://www.teoretmeh.ru/
6. www.en.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Васильчикова
З.Ф .
Кальмова
М.А.
Муморцев
А.Н.

Техническая
механика

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49896.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Исатаев С.И.
Аскарова
А.С.
Локтионова
И.В.
Омирбеков
Ж. и д р.

Механика.
Общий
физический
практикум

Казахский национальный
университет им. аль-
Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58710.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зюзин А.В.
Московский
С.Б.
Туров В.Е.

Ф изика.
Механика

Акад емический Проект 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36623.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная 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/49896.html
http://www.iprbookshop.ru/58710.html
http://www.iprbookshop.ru/36623.html


5.2.1 Кульгина
Л.М.
Закинян А.Р.
Смерек Ю.Л.

Теоретическа
я механика

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62871.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кульгина
Л.М.
Закинян А.Р.
Смерек Ю.Л.

Теоретическа
я механика

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62870.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кид акоев
А.М.
Шайлиев Р.Ш.

Теоретическа
я механика

Северо-Кавказская
госуд арственная
гуманитарно-
технологическая акад емия

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27238.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62871.html
http://www.iprbookshop.ru/62870.html
http://www.iprbookshop.ru/27238.html
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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

1. 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.
2. Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской и
мировой истории.
3. 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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Политология
Управление организациями малого бизнеса

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. www. kulichki. com/~gumilev/HE1
4. www. gumer. info
5. www. historicus. ru
6. www. history. tom. ru
7. www. intellect-video. com/russian-history
8. www.iprbookshop.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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Поляк Г.Б.
Маркова
А.Н.
Анд реева
И.А.
Айсина И.А.
и д р.

Всемирная история ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10494.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Насонов
А.А.

Всеобщая история Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Нагаева Г. Памятка по
всеобщей истории

Ф еникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Павленко
В.Г.

Всеобщая история.
Основы истории
Сред них веков

Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Борисов
В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин
С.С.

История России Российский
университет д ружбы
народ ов

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/10494.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/22179.html


5.1.6 Широкорад
И.И.
Соломатин
В.А.
Чарыгина
Г.Н.
Закатов А.Н.
и д р.

История России Пер Сэ 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7382.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Лаппо-

Д анилевский
А.С.

Метод ология
истории

ИД  Территория
буд ущего

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7320.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Винокуров
Н.И.
Никонов
А.А.
Трикоз Е.Н.
Серд итых
З.В. и д р.

Д ревний мир:
история и
археология

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Д евлетов
О.У.

Лекции по истории
Д ревнего Востока

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Нефед ов
С.А.

Ф акторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД  Территория
буд ущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Гизо
Ф рансуа

История
цивилизации в
Европе

ИД  Территория
буд ущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Бахмутский
В.Я.

Время первых.
Лекции по истории
античной
литературы

Всероссийский
госуд арственный
университет
кинематографии
имени С.А.
Герасимова (ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Д евлетов
О.У.

История Европы с
д ревнейших времён
д о конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина
Н.Л.

Метод ические
рекоменд ации и
планы семинарских
занятий по истории
России (IX–XXI вв.)

Кемеровская
госуд арственная
мед ицинская
акад емия

2008 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Лопатин Л.Н.
Лопатина
Н.Л.

Метод ические
указания и
практические
зад ания

Кемеровская
госуд арственная
мед ицинская
акад емия

2010 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Чураков
Д .О.

Новейшая история
Отечества. Курс
лекций. Часть II.
Великая
Отечественная
война 1941-1945
год ы

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Суслов А.Б. История России
(1917-1991)

Пермский
госуд арственный
гуманитарно-
пед агогический
университет

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86348.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/7382.html
http://www.iprbookshop.ru/7320.html
http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/30613.html
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование базовых экономических знаний и основных методологических
положений экономической организации общества и форм их реализации на различных
уровнях хозяйственной жизни.

Задачи
дисциплины

изучение основных категорий и понятий экономики;
изучение взаимозависимости и взаимовлияния государства и рынка;
формирование представлений о методах государственного регулирования экономики;
анализ экономических процессов на макро- и микроуровне в условиях рыночной и
смешанной экономики;
сформировать методологическую основу для изучения специальных теоретических и
прикладных курсов, опирающихся на экономическую теорию;
формирование навыков аналитической деятельности в области прикладных аспектов
экономики, умений проводить самостоятельные научные исследования и обобщать
полученные результаты

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История
Социология
Философия

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

Маркетинг
Модели рыночной экономики

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в предмет экономики
2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет

семьи
3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция
4. Понятие собственности.
5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели
6. Макроэкономическая нестабильность.Инфляция и безработица
7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции
8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика
9. Экономический рост и экономический цикл
10. Роль государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования

экономики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.iprbookshop.ru/20174.html
4. http://www.iprbookshop.ru/73779.html
5. www.grs.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Лизогуб А.Н.
Симоненко
В.И.
Симоненко
М.В.

Экономическая теория Экзамен 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/766.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пронченко
Л.В.

Экономическая теория.
Часть 1. Микроэкономика

Российский
госуд арственн
ый аграрный
заочный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20665.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Марыганова
Е.А.
Назарова Е.В.

Макроэкономика Евразийский
открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10763.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Пронченко
Л.В.

Экономическая теория.
Часть 2. Макроэкономика

Российский
госуд арственн
ый аграрный
заочный
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20667.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/766.html
http://www.iprbookshop.ru/20665.html
http://www.iprbookshop.ru/10763.html
http://www.iprbookshop.ru/20667.html


5.1.5 Новикова З.Т. Экономическая теория Акад емически
й Проект

2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36659.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Зубко Н.М.
Каллаур А.Н.

Основы экономической
теории

Вышэйшая
школа

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20112.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Д авыд енко
Л.Н.
Базылева А.И.
Д ичковский
А.А.
Калинин Э.М.
и д р.

Экономическая теория Вышэйшая
школа

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20174.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ларионов И.К.

Сильвестров
С.Н.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н. и
д р.

Экономическая теория.
Экономические системы:
формирование и развитие

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85311.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Писенко К.А. Развитие
антимонопольного права.
От механизмов
противод ействия
локальным спекулятивным
монополиям д о
современной системы
антимонопольного
регулирования

Российский
университет
д ружбы
народ ов

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11451.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ханин М.С. Приватизация: цели и
зад ачи

Московская
госуд арственн
ая акад емия
вод ного
транспорта

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46309.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Алиев Б.Х.
Мусаева Х.М.
Абд улгалимов
А.М.
Алиев Г.Х. и
д р.

Налоги и налоговая
система Российской
Ф ед ерации

ЮНИТИ-
Д АНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83046.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Люд виг фон
Мизес

Теория экономического
цикла

Социум 2012 сборник
научных
труд ов

- http://www.
iprbookshop.ru
/28735.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/36659.html
http://www.iprbookshop.ru/20112.html
http://www.iprbookshop.ru/20174.html
http://www.iprbookshop.ru/85311.html
http://www.iprbookshop.ru/11451.html
http://www.iprbookshop.ru/46309.html
http://www.iprbookshop.ru/83046.html
http://www.iprbookshop.ru/28735.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

Москва
 

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

Функциональный анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов фундаментальных знаний в области решения задач
функционального анализа для моделирования, внутримодельного исследования и
анализа реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

освоение студентами основных понятий функционального анализа;
освоение студентами методов и способов, а также приобретение навыков решения
задач функционального анализа;
формирование умения правильно формулировать и доказывать вспомогательные
утверждения и логически выводить из них основные, то есть выстраивать
последовательность логических шагов для решения задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дифференциальные уравнения
Математический анализ
Теория графов и математическая логика
Теория функций комплексного переменного

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

Асимптотические методы
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Элементы теории множеств
2. Метрические и общие топологические пространства
3. Линейные нормированные и линейные топологические пространства. Функционалы
4. Линейные операторы и евклидовы пространства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://math.hse.ru/courses_math/bac3-11-fa
4. http://www.alleng.ru/edu/math9.htm

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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Асташова И.В. Ф ункциональный
анализ

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11120.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Осиленкер Б.П. Зад ачи и
упражнения по
функциональном
у анализу

Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/60819.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сухинов А.И.
Ф ирсов И.П.

Лекции по
функциональном
у анализу

Южный фед еральный
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46993.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ревина С.В.

Сазонов Л.И.
Ф ункциональный
анализ в
примерах и
зад ачах

Южный фед еральный
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47190.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Крепкогорский
В.Л.

Ф ункциональный
анализ

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62016.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/11120.html
http://www.iprbookshop.ru/60819.html
http://www.iprbookshop.ru/46993.html
http://www.iprbookshop.ru/47190.html
http://www.iprbookshop.ru/62016.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 2
Экзамен 3

Москва
 

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

Математический анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области классического математического анализа для
проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования реальных
процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

освоить математический аппарата числовых множеств, дифференциального и
интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, рядов.
приобретение навыков сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математического анализа ;
приобретение навыков построения моделей практических и прикладных задач, их
исследования с целью принятия обоснованных решений в задачах профессиональной
сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

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

Асимптотические методы
Дифференциальные уравнения
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Функциональный 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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Иванова С.А. Математический анализ Кемеровский
технологически
й институт
пищевой
промышленност
и

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61290.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гусак А.А. Математический анализ
и д ифференциальное
уравнение. Примеры и
зад ачи

ТетраСистемс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28122.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зорина И.Г.
Лапшенкова
Т.И.
Сунчалина
А.Л.

Ф ункции нескольких
переменных

Московский
госуд арственны
й технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31587.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Трофимов
В.К.
Мурзина Т.С.
Захарова Т.Э.

Теория ряд ов Сибирский
госуд арственны
й университет
телекоммуникац
ий и
информатики

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54802.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная 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/61290.html
http://www.iprbookshop.ru/28122.html
http://www.iprbookshop.ru/31587.html
http://www.iprbookshop.ru/54802.html


5.2.1 Максименко
В.Н.
Гобыш А.В.

Практикум по
математическому
анализу. Часть 1

Новосибирский
госуд арственны
й технический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45425.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Д олгополова
А.Ф .
Колод яжная
Т.А.

Руковод ство к
решению зад ач по
математическому
анализу. Часть 1

Ставропольский
госуд арственны
й аграрный
университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48257.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 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

5.2.4 Гриценко Л.В.
Костецкая
Г.С.

Применение
производ ной к
исслед ованию
функции и построению
графика

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61304.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Гриценко Л.В.
Костецкая
Г.С.

Интегральное
исчисление функции
од ной переменной

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61296.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Максименко
В.Н.
Меграбов А.Г.
Павшок Л.В.

Курс математического
анализа. Часть 2

Новосибирский
госуд арственны
й технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45379.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Гулай Т.А.
Д олгополова
А.Ф .
Литвин Д .Б.

Руковод ство к
решению зад ач по
математическому
анализу. Часть 2

Ставропольский
госуд арственны
й аграрный
университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48258.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Анд реева
И.Ю.
Вд овина О.И.
Гред асов Н.В.

Основы
математического
анализа. Ф ункция
нескольких
переменнных,
д ифференциальные
уравнения, кратные
интегралы

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69869.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Господ ариков
А.П.
Зацепин М.А.
Колтон Г.А.
Лебед ев И.А.
и д р.

Высшая математика.
Том 4.
Д ифференциальные
уравнения. Ряд ы. Ряд ы
Ф урье и
преобразование
Ф урье.
Д ифференциальное и
интегральное
исчисление функций
нескольких
переменных. Теория
поля

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71690.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Киркинский
А.С.

Математический анализ Акад емический
Проект

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36406.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Болод урина
И.П.
Д усакаева
С.Т.
Благовисная
А.Н.

Обыкновенные
д ифференциальные
уравнения первого
поряд ка в примерах и
приложениях

Оренбургский
госуд арственны
й университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51604.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45425.html
http://www.iprbookshop.ru/48257.html
http://www.iprbookshop.ru/30409.html
http://www.iprbookshop.ru/61304.html
http://www.iprbookshop.ru/61296.html
http://www.iprbookshop.ru/45379.html
http://www.iprbookshop.ru/48258.html
http://www.iprbookshop.ru/69869.html
http://www.iprbookshop.ru/71690.html
http://www.iprbookshop.ru/36406.html
http://www.iprbookshop.ru/51604.html


5.2.12 Новак Е.В.
Рязанова Т.В.
Новак И.В.

Интегральное
исчисление и
д ифференциальные
уравнения

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69600.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69600.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:
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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
Экзамен 5

Москва
 

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

Теория функций комплексного переменного
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о теории функций комплексного переменного для дальнейшего
их применения при решении конкретных примеров и задач.

Задачи
дисциплины

сформировать понятия комплексного числа, комплексной плоскости, функции
комплексного переменного, дифференцировании ФКП, степенных рядах,
интегрировании ФКП, ряде Лорана, вычете функции, преобразовании Лапласа;
овладеть методами решения практических задач с использованием теорий функций
комплексного переменного.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ

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

Методы анализа данных
Уравнения математической физики
Функциональный анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Функции комплексного переменного.
2. Дифференцирование функций комплексного переменного.
3. Аналитические функции
4. Интегрирование функций комплексного переменного.
5. Ряд Лорана. Вычет функции.
6. Преобразование Лапласа.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://book.ru-deluxe.ru
4. http://lib.ifmo.ru/journal/42/jou_42.htm

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Коломоец А.А.
Кириченко В.Ф .
Болд ырева Н.А.

Ф ункции
комплексной
переменной и
операционное
исчисление

Саратовский
госуд арственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76531.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Минькова Р.М. Ф ункции
комплексного
переменного в
примерах и зад ачах

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68509.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зверович Э.И. Вещественный и
комплексный анализ.
Часть 6. Теория
аналитических
функций
комплексного
переменного

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20066.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Костецкая Г.С. Практикум по теории

функций
комплексного
переменного

Северо-Кавказский
филиал
Московского
технического
университета связи и
информатики

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61316.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гриценко Л.В.
Ефименко В.Н.
Костецкая Г.С.

Теория функций
комплексного
переменного

Северо-Кавказский
филиал
Московского
технического
университета связи и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61879.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76531.html
http://www.iprbookshop.ru/68509.html
http://www.iprbookshop.ru/20066.html
http://www.iprbookshop.ru/61316.html
http://www.iprbookshop.ru/61879.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
Курсовая работа 7

Москва
 

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

Нелинейное программирование
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами различных видов не линейного программирования для анализа и
моделирования реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

• сформировать у студентов научное мировоззрение;
• развить логическое мышление;
• обучить решению математических задач и количественному анализу различных
процессов с помощью математических инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Методы оптимизации
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов

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

Модели рыночной экономики
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Выпуклое программирование
2. Оптимальность задачи выпуклого программирования.
3. Задачи оптимизации.
4. Двойственная задача выпуклого программирования.
5. Общие задачи нелинейного программирования.
6. Метод множителей Лагранжа
7. Приложения выпуклого и нелинейного программирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://lib.ifmo.ru/journal/42/jou_42.htm.
4. http://primat.org
5. http://www.biblioclub.ru
6. http://www.iprbookshop.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, 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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска,
персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Балд ин К.В.
Брызгалов Н.А.
Рукосуев А.В.

Математическое
программирование

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85136.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лемешко Б.Ю. Теория игр и
исслед ование
операций

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45446.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боронина Е.Б. Математический
анализ

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81022.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Черняк А.А.

Черняк Ж.А.
Метельский Ю.М.

Математическое
программирование.
Алгоритмический
под ход

Вышэйшая школа 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21744.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Максименко В.Н.
Меграбов А.Г.
Павшок Л.В.

Курс
математического
анализа. Часть 2

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45379.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85136.html
http://www.iprbookshop.ru/45446.html
http://www.iprbookshop.ru/81022.html
http://www.iprbookshop.ru/21744.html
http://www.iprbookshop.ru/45379.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

Москва
 

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

Экономико-математические методы
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами аппарата исследования операций, различных видов
математического программирования для анализа и моделирования реальных процессов в
условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

• сформировать у студентов научное мировоззрение;
• развить логическое мышление;
• обучить решению математических задач и количественному анализу различных
процессов с помощью математических инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов

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

Исследование операций
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Модели рыночной экономики
Нелинейное программирование
Теория игр

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Модель В. Леонтьева многоотраслевой экономики
2. Линейное программирование
3. Транспортная модель.
4. Элементы теории игр.
5. Нелинейное программирование
6. Модели сетевого планирования и управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://primat.at.ua
4. http://www.biblioclub.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Ф ед осеев
В.В.
Гармаш А.Н.
Орлова И.В.
Половников
В.А. и д р.

Экономико-
математические
метод ы и приклад ные
мод ели

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81727.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Абрашин
Е.А.
Комаров
В.А.

Экономико-
математические
метод ы и мод ели

Волгоград ский институт
бизнеса, Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11367.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Аркашов
Н.С.
Ковалевский
А.П.

Введ ение в
экономико-
математические
метод ы

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45408.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Логинов

В.А.
Экономико-
математические
метод ы и мод ели

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46893.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лубенец
Ю.В.

Экономико-
математические
метод ы и мод ели

Липецкий
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55180.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/81727.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/45408.html
http://www.iprbookshop.ru/46893.html
http://www.iprbookshop.ru/55180.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

Москва
 

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

Теория нечетких множеств
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(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

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов

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

Модели рыночной экономики
Управление организациями малого бизнеса

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Множества.
2. Основные понятия нечетких множеств.
3. Меры нечетких множеств.
4. Операции над нечеткими множествами.
5. Нечеткие числа.
6. Лингвистическая переменная.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://www.iprbookshop.ru/366.html
4. www.intuit.ru/studies/courses/3681/923/lecture/22883

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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Московский И.Г. Теория нечётких
множеств

Саратовский
госуд арственный
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.
Сед ых И.А.

Лекции по
д искретной
математике и
математической
логике

Липецкий
госуд арственный
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
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Клашанов Ф .К. Д искретная

математика. Часть
1. Основы теории
множеств и
комбинаторика

Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2010 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хаггарти Р. Д искретная
математика д ля
программистов

Техносфера 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

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
Экзамен 4

Москва
 

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

Дифференциальные уравнения
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование базовых знаний теоретических и практических основ теории
дифференциальных уравнений (ДУ), их применение к решению прикладных задач.

Задачи
дисциплины

изучить типы дифференциальных уравнений;
изучить методы решения дифференциальных уравнений;
сформировать навыки и умения решения дифференциальных уравнений;
научиться анализировать полученные решения;
овладеть применением дифференциальных уравнений при решении прикладных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ

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

Векторный и тензорный анализ
Интегральные уравнения
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Теория колебаний

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка
2. Обыкновенные дифференциальные уравнения n-го порядка
3. Системы дифференциальных уравнений
4. Краевые задачи
5. Введение в теорию устойчивости

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Естественнонаучный образовательный портал www.en.edu.ru
4. Поиск научных публикаций на русском языке http://elibrary.ru
5. Поиск научных публикаций на русском языке http://www.scholar.ru
6. Электронные учебные пособия http://www.alleng.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Пантелеев
А.В.
Якимова
А.С.
Рыбаков
К.А.

Обыкновенные
д ифференциальные
уравнения

Логос 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9280.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бабаянц
Ю.В.
Миселимян
Т.Л.

Основы высшей
математики.
Д ифференциальные
уравнения

Южный институт
менед жмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10283.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Альсевич
Л.А.
Мазаник
С.А.
Расолько
Г.А.
Черенкова
Л.П. и д р.

Д ифференциальные
уравнения

Вышэйшая школа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20196.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Езерский

В.В.
Избранные разд елы
высшей математики.
Выпуск 6. Простейшие
д ифференциальные
уравнения

Сибирский
госуд арственный
университет
физической культуры и
спорта

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64937.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Новак Е.В.
Рязанова
Т.В.
Новак И.В.

Интегральное исчисление и
д ифференциальные
уравнения

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69600.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/9280.html
http://www.iprbookshop.ru/10283.html
http://www.iprbookshop.ru/20196.html
http://www.iprbookshop.ru/64937.html
http://www.iprbookshop.ru/69600.html
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная
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Экзамен 4

Курсовая работа 4

Москва
 

Бычков Игорь Николаевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Базы данных
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



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

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

Логика
Программные и аппаратные средства
информатики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации

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

Web-технологии
Информационная безопасность и защита
информации
Методы анализа данных
Объектно-ориентированное программирование
Операционные системы и сети
Разработка приложений баз данных

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия дисциплины БД
2. Моделдирование и проектирование БД.
3. Механизмы работы СУБД

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Сенченко
П.В.

Организация баз д анных Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72147.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Тарасов
С.В.

СУБД  д ля
программиста. Базы
д анных изнутри

СОЛОН-ПРЕСС 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65415.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Королёв
В.Т.
Контарёв
Е.А.
Черных
А.М.

Технология вед ения баз
д анных

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45233.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ткачев О.А. Созд ание и

манипулирование базами
д анных сред ствами
СУБД  Мicrosoft SQL
Server 2008

Московский город ской
пед агогический
университет

2013 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Скрыпников
А.В.
Род ин С.В.
Перминов
Г.В.
Чернышова
Е.В. и д р.

Безопасность систем баз
д анных

Воронежский
госуд арственный
университет
инженерных технологий

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50628.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72147.html
http://www.iprbookshop.ru/65415.html
http://www.iprbookshop.ru/45233.html
http://www.iprbookshop.ru/26613.html
http://www.iprbookshop.ru/50628.html
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
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Москва
 

канд. ист. наук Зусманович Дмитрий Дмитриевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Политология
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью курса является формирование у студентов знаний о политической сфере жизни
общества, о принятии политико-управленческих решений, политической системе и
культуре, политических режимах и общих положениях государственного устройства,
создание условий для самостоятельного анализа политических процессов и явлений в
общественной жизни.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студентов с разновидностью политических систем.
Научить студентов анализировать и разбираться в особенностях современных
политических процессов и политических технологий.
Сформировать у студентов представление о работе основных политических
институтов, органов государственной власти.
Познакомить студентов с понятием и видами политических идеологией.
Научить студентов ориентироваться в современной международной политической
жизни, видеть перспективы развития мировых процессов и место России в них.
Выработать навыки политического анализа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История
Менеджмент
Социология
Философия

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

Модели рыночной экономики
Управление организациями малого бизнеса
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории политологии.
2. Исторические этапы развития политологии.
3. Институциональные аспекты политики.
4. Неинституциональные компоненты политики.
5. Политические отношения и конфликты.
6. Прикладная политология.
7. Мегаполитика.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. IPRBooks (библиотека) http://www.iprbookshop.ru/586
4. https://www.rsl.ru/
5. Конституция РФ http://www.constitution.ru/
6. Сайт президента РФ http://kremlin.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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Бельский
В.Ю.
Сацута
А.И.
Гусев Н.Н.
Борозд ин
А.Н. и д р.

Политологи
я

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8113.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Черных
В.А.
Ручкин
С.Ю.

Политологи
я

Российская таможенная
акад емия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69508.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Чернякин
В.Г.

Социология
и
политология

Всероссийский
госуд арственный университет
юстиции (РПА Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43231.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Желтов
В.В.

Сравнитель
ная
политология

Акад емический Проект, Ф онд
«Мир»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36746.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

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/8113.html
http://www.iprbookshop.ru/69508.html
http://www.iprbookshop.ru/43231.html
http://www.iprbookshop.ru/36746.html


5.2.1 Бельский
В.Ю.
Борозд ин
А.Н.
Сацута
А.И.
Шикунов
Д .В. и д р.

Политологи
я. Схемы,
таблицы

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20987.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Якунин
В.И.
Кара-
Мурза
С.Г.
Вершинин
А.А.
Каменский
А.В. и д р.

Лекции по
политологии

Научный эксперт 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23575.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бельский
В.Ю.
Борозд ин
А.Н.
Сацута
А.И.
Шикунов
Д .В. и д р.

Политологи
я. Схемы,
таблицы

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66288.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20987.html
http://www.iprbookshop.ru/23575.html
http://www.iprbookshop.ru/66288.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

Москва
 

канд. биол. наук, доцент Бадаев Рафаэль Рашитович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Экология
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование системного взгляда на природные и техногенные процессы как базы
для оптимизации деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью
поиска путей относительно стабильного, а в дальнейшем устойчивого развития
общества.

Задачи
дисциплины

• приобретение теоретических знаний о теоретических основах экологии;
• овладение системным подходом в изучении предмета;
• ознакомление с современными проблемами в области охраны окружающей среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего 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. Предмет, задачи и объекты экологии
2. Биосфера и ноосфера
3. Экосистема. Структура экосистем
4. Экологические факторы. Законы воздействия экологических факторов
5. Биотические отношения в экосистеме
6. Функционирование экосистем
7. Развитие экосистем. Адаптация.
8. Основы природопользования. Экологический кризис. Пути выхода

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://ecolife.ru/
4. http://g-eco.ru/
5. http://ipae.uran.ru/ecomag
6. http://ria.ru/eco/
7. http://www.geo.ru/ekologiya

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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Карпенков
С.Х.

Экология Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21892.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Тулякова О.В. Экология Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21904.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Краснова Т.А.
Самойлова
Н.А.

Экология Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61287.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Большаков

В.Н.
Качак В.В.
Коберниченко
В.Г.

Экология Логос 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/14327.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Курбатов В.А.
Павлов А.Н.

Учебное
пособие по
курсу
«Экология»

Московский технический
университет связи и
информатики

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61576.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/21892.html
http://www.iprbookshop.ru/21904.html
http://www.iprbookshop.ru/61287.html
http://www.iprbookshop.ru/14327.html
http://www.iprbookshop.ru/61576.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

Москва
 

канд. культурологии Зобков Юрий Сергеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Культурология
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления о культуре, ее сущности,
особенностях, осознание своих культурных традиций, понимание культур других
народов, определение собственных ценностных ориентиров; формирование у
студентов необходимого минимума теоретических знаний о сущности культуры, ее
структуре, функциях, механизмах и исторических культурных типах; формирование
способности к пониманию и уважению этнических культур, толерантного отношения к
представителям других культур; обогащение духовного мира студента, пробуждение
интереса к самостоятельному творческому освоению наследия мировой и
отечественной культуры; ориентация в мире культурных знаков и символов.

Задачи
дисциплины

Сформировать у студентов целостное представление о культуре, ее сущности,
особенностях, осознание своих культурных традиций, понимание культур других
народов, определение собственных ценностных ориентиров;
Сформировать необходимый минимум теоретических знаний о сущности культуры, ее
структуре, функциях, механизмах и исторических культурных типах;
Развитие способности к пониманию и уважению этнических культур, толерантного
отношения к представителям других культур

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Политология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет
2. Культура и религия
3. Основные подходы к культуре и ее истории
4. Культура Древнего мира
5. Средневековье, Возрождение и Новое время в истории культуры
6. Актуальные проблемы современной культуры
7. Специфика отечественной теории и истории культуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://countries.ru/library.htm
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm

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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Багновская
Н.М.

Культурология Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60430.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Щеглова
Л.В.
Шипулина
Н.Б.
Саенко
Н.Р.

Культурология.
Ед инство и
многообразие форм
культуры

Ай Пи Эр Мед иа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31951.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Васильева
Л.М.

Культурология Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62949.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Быстрова
Т.Ю.
Ган О.И.
Вожева
Л.Б.
Журавлева
Н.И. и д р.

Культурология Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66163.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

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/60430.html
http://www.iprbookshop.ru/31951.html
http://www.iprbookshop.ru/62949.html
http://www.iprbookshop.ru/66163.html


5.2.1 Ф лиер
А.Я.

Культурология д ля
культурологов

Согласие 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43929.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Козьякова
М.И.

История. Культура.
Повсед невность.
Запад ная Европа

Согласие 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/42514.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/43929.html
http://www.iprbookshop.ru/42514.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

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Эконометрика
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение представления об основных положениях эконометрической науки,
овладение основными методами эконометрического исследования и их применение к
анализу и прогнозированию экономических процессов и явлений.

Задачи
дисциплины

- приобретение студентами теоретических и практических навыков исследования и
решения экономических задач с применением аппарата математической статистики
- изучить наиболее типичные эконометрические модели и и получить навыки
практической работы с ними
- освоить методику построения эконометрических моделей и методы оценки их
параметров
- научиться оценивать качество эконометрических моделей
- научиться применять эконометрические модели для имитации и прогнозирования
экономических процессов
- научиться использовать современные программные продукты для решения
экономических задач на компьютере

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Математический анализ
Экономика
Экономико-математические методы

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

Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Модели рыночной экономики
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. Модель линейной парной регрессии
3. Модель классической линейной множественной регрессии
4. Обобщения классической модели множественной регрессии

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Bureau of Economic Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/)
4. Bureau of Labor Statistics (BLS) (http://www.bls.gov/data/)
5. Census Bureau (Census.gov) (http://www.census.gov/)
6. Federal Reserve System (FRED) (http://research.stlouisfed.org/fred2/,

http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm)
7. Агентство Прайм-Тасс (Prime-Tass.ru) (http://www.prime-tass.ru)
8. Всемирный банк (Worldbank) (http://data.worldbank.org/)
9. Евросоюз (Eurostat)

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
10. Международный валютный фонд (IMF) (http://www.imf.org/external/data.htm)
11. ООН – The United Nations Statistics Division (Unstat)

(http://unstats.un.org/unsd/databases.htm)
12. Холдинг «ФИНАМ» (FINAM) (http://www.finam.ru/)
13. Центральный европейский банк (ECB) (http://sdw.ecb.europa.eu/)

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Новиков А.И. Экономе
трика

Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85184.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Кремер Н.Ш.
Путко Б.А.

Экономе
трика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8594.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Яковлева А.В. Экономе
трика

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81090.html

по
логину и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Кузнецова Е.В.

Жбанова Н.Ю.
Экономе
трика

Липецкий госуд арственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22948.html

по
логину и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85184.html
http://www.iprbookshop.ru/8594.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/22948.html


5.2.2 Мхитарян В.С.
Архипова М.Ю.
Сиротин В.П.

Экономе
трика

Евразийский открытый институт 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11125.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11125.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

Москва
 

канд. биол. наук, доцент Бадаев Рафаэль Рашитович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Концепции современного естествознания
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов целостное мировоззрение на основе достижений
современной науки, видение взаимосвязи и взаимообусловленности протекающих в
Природе процессов, представление о происхождении и эволюции Вселенной и жизни
с целью подготовки специалиста с широким кругозором и соответствующей культурой
мышления.

Задачи
дисциплины

- ознакомление студентов с историческими аспектами развития естествознания и
современной методологией науки;
- рассмотрение Природы как целостного явления с точки зрения интегрированного
научного знания;
- изучение физических, астрономических, химических, биологических, экологических,
антропологических концепций естествознания;
- формирование эволюционного взгляда на процессы и явления, изучение основ
самоорганизации систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Безопасность жизнедеятельности
История
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Философия

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

Теоретическая механика
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, задачи и особенности современного естествознания
2. История естествознания
3. Физические концепции
4. Астрономические концепции
5. Химические концепции
6. Биологические концепции
7. Экологические концепции
8. Антропологические концепции
9. Понятие о синергетике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. IPRbooks.ru
4. http://elibrary.ru
5. http://www.scholar.ru
6. https://elementy.ru/
7. www.en.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Гусев Д .А. Концепции
современного
естествознания

Прометей 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58139.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Безряд ин
Н.Н.
Прокопова
Т.В.
Котов Г.И.
Сыноров
Ю.В. и д р.

Концепции
современного
естествознания. Курс
лекций

Воронежский
госуд арственный
университет инженерных
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47425.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Свергузов
А.Т.

Концепции
современного
естествознания

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61980.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кащеев С.И. Концепции
современного
естествознания

Ай Пи Эр Мед иа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/727.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

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/58139.html
http://www.iprbookshop.ru/47425.html
http://www.iprbookshop.ru/61980.html
http://www.iprbookshop.ru/727.html


5.2.1 Воевод ина
О.В.

Концепции
современного
естествознания

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72114.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сад охин А.П. Концепции
современного
естествознания

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83035.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бухман Н.С.
Бухман Л.М.

Концепции
современного
естествознания.
Часть 1. Ф изика и
астрономия

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20472.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Старод убцев
В.А.

Концепции
современного
естествознания

Томский политехнический
университет

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/34669.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Борыняк Л.А.
Сивых Г.Ф .
Чичерина
Н.В.

Концепции
современного
естествознания

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45378.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Цаплиенко
Т.И.

Концепции
современного
естествознания

Влад икавказский
институт управления

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57829.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72114.html
http://www.iprbookshop.ru/83035.html
http://www.iprbookshop.ru/20472.html
http://www.iprbookshop.ru/34669.html
http://www.iprbookshop.ru/45378.html
http://www.iprbookshop.ru/57829.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
Экзамен 2

Москва
 

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

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов фундаментальных знаний в области решения задач линейной
алгебры и аналитической геометрии для анализа, моделирования и внутримодельного
исследования реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

развитие навыков логического мышления;
изучить основы матричного анализа и методы решений практических задач;
изучить основы векторной алгебры и методы решения практических задач;
научиться использовать основы линейной алгебры и аналитической геометрии при
количественном анализе различных процессов ;
научиться проводить анализ полученных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Асимптотические методы
Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Интегральные уравнения
Математический анализ
Математическое моделирование
Методы оптимизации
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Теория функций комплексного переменного
Физика
Экономико-математические методы

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Алгебраические структуры и числовые множества.
2. Определители.
3. Матрицы.
4. Системы линейных уравнений.
5. Векторная алгебра.
6. Прямая и плоскость.
7. Линейные и евклидовы пространства.
8. Кривые и поверхности 2-го порядка.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.alleng.ru/edu/math9.htm

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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кочетова Ю.В.
Ширшова Е.Е.

Алгебра.
Конечномерные
пространства.
Линейные операторы

Прометей 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23973.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Романников
А.Н.
Теплов С.Е.

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10889.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Магазинников
Л.И.
Магазинникова
А.Л.

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13861.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Малышева Е.Б.
Лемин А.Ю.
Ф риштер Л.Ю.
Хайруллин Р.З.
и д р.

Линейная алгебра Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26858.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная 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/23973.html
http://www.iprbookshop.ru/10889.html
http://www.iprbookshop.ru/13861.html
http://www.iprbookshop.ru/26858.html


5.2.1 Гусак А.А. Аналитическая
геометрия и
линейная алгебра.
Примеры и зад ачи

ТетраСистемс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28035.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ивлева А.М.
Прилуцкая
П.И.
Черных И.Д .

Линейная алгебра.
Аналитическая
геометрия

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45380.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Господ ариков
А.П.
Карпова Е.А.
Карпухина
О.Е.
Мансурова
С.Е. и д р.

Высшая математика.
Том 1. Линейная
алгебра. Векторная
алгебра.
Аналитическая
геометрия

Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71687.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/28035.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
http://www.iprbookshop.ru/71687.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

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Журавлев Владимир Аркадьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Схемотехника
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение технологий анализа электронных и цифровых схем как первый шаг
профессиональной подготовки в области применения и разработки современных
цифровых устройств

Задачи
дисциплины

Освоение технологии анализа линейных схем
Освоение технологии анализа схем с диодами
Освоение технологии анализа схем с биполярными транзисторами
Освоение технологии анализа схем с конденсаторами
Профессиональный анализ базовых электронных схем
Освоение технологии анализа комбинационных схем
Освоение технологии анализа схем с памятью
Профессиональный анализ базовых функциональных узлов цифровых схем
Анализ структуры микропроцессорной системы и базовых команд микропроцессора

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Общая электротехника и электроника

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
2. Линейные электрические схемы
3. Схемы с диодами
4. Схемы с биполярными транзисторами
5. Схемы с конденсаторами
6. Примеры электронных схем
7. Комбинационные схемы
8. Схемы с памятью
9. Примеры цифровых устройств, микропроцессорная система

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. DipTrace
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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. Сайт http://mgupi444.wixsite.com/elresbak

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска,
персональные компьютеры, осциллографы, универсальный цифровой
измеритель, комплект исследуемых элементов и узлов, включающий
компьютерные комплектующие, радиотехнические элементы, печатные
платы, радиоэлектронные узлы.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Ф ед оров
С.В.
Бонд арев
А.В.

Электроника Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54177.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Глинкин
Е.И.
Глинкин
М.Е.

Схемотехника
микропроцессорны
х сред ств

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/64583.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горд еев-
Бургвиц
М.А.

Общая
электротехника и
электроника

Московский
госуд арственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Мед иа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35441.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Легостаев
Н.С.
Четвергов
К.В.

Микросхемотехника
. Аналоговая
микросхемотехника

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72130.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Легостаев

Н.С.
Четвергов
К.В.

Микроэлектроника Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72131.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Жд анова
Н.В.

Микроэлектроника Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63102.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/54177.html
http://www.iprbookshop.ru/64583.html
http://www.iprbookshop.ru/35441.html
http://www.iprbookshop.ru/72130.html
http://www.iprbookshop.ru/72131.html
http://www.iprbookshop.ru/63102.html


5.2.3 сост.
Башлыков
А.М.

Схемотехника
д искретных
устройств.
Исслед ование
цифро-аналоговых
преобразователей

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55159.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Селиванова
З.М.

Схемотехника
электронных
сред ств

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64584.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.
Ильина Л.Н.

Цифровая
схемотехника. Часть
1

Московский
технический
университет связи и
информатики

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63370.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55159.html
http://www.iprbookshop.ru/64584.html
http://www.iprbookshop.ru/63370.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

Москва
 

канд. филос. наук, доцент Пилюгина Елена Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Социология
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

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

Задачи
дисциплины

1) изучение основных философских, научных и социально-экономических предпосылок
возникновения социологии и основных этапов её развития, сущности основных
классических и современных социологических теорий;
2) раскрытие основных социологических понятий, объясняющих происхождение и
развитие общества, изучение социальных связей и организации, положение личности в
обществе;
3) овладение умением использовать понятийный аппарат и методологические принципы
основных социологических теорий для научного анализа социальной реальности и
собственной социальной практики;
4) 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;
5) воспитание социальной культуры личности будущего профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Методы анализа данных
Политология
Управление организациями малого бизнеса

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. Социология личности
7. Социология семьи
8. Прикладные направления в социологии
9. Социология организации и управления.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://socioline.ru
4. http://www.ecsoc.ru
5. http://социология.net

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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.2 Болтаевский
А.А.
Власенко
Л.В.
Голомазова
Т.Н.
Иванова З.И.
и д р.

Социология Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20033.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ларионов
А.В.
Котляр Н.П.

Социология Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46836.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Бонд аренко
В.Ф .

Социологическое
исслед ование.
Назначение,
программа,
организация

Московский
гуманитарный
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8621.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная 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/20033.html
http://www.iprbookshop.ru/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/8621.html


5.2.1 Шишигин
А.И.

Социология Пермский
госуд арственный
гуманитарно-
пед агогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70657.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бельский
В.Ю.
Гусев Н.Н.
Лощаков
Д .Г.
Курганов
С.И. и д р.

Социология д ля
юристов

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81562.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Троцук И.В. Качественное
социологическое
исслед ование.
Пред посылки и
логика повед ения

Российский
университет д ружбы
народ ов

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11548.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Абд икерова
Г.О.

Социология
личности

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58446.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Логутова
М.А.

Социология семьи Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55500.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70657.html
http://www.iprbookshop.ru/81562.html
http://www.iprbookshop.ru/11548.html
http://www.iprbookshop.ru/58446.html
http://www.iprbookshop.ru/55500.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

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего 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. 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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.adherents.com
4. http://www.iprbookshop.ru/366.html
5. http://www.philosophy.ru
6. http://www.pravoslavie.ru
7. http://www.religion.rin.ru
8. http://www.russion-orthodox-church.org.ru
9. http://www.sedmitza.ru

10. 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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Горшкова
Н.Д .
Оробец Л.М.

Основы д уховно-
нравственной культуры
народ ов России

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Разина М.В. Психологические
аспекты религиозного
воспитания на основе
православной
культуры

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Вед енеева

Г.И.
Д уховно-нравственное
воспитание учащихся в
процессе познания
род ного края

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35247.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/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html


5.2.2 Библия Сибирская
Благозвонница

2010 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/42985.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Павловская
О.А.
Старостенко
В.В
Влад ыковская
Л.Н.
Лукашова
О.Г. и д р.

Д уховно-нравственные
ценности в
формировании
современного
человека

Белорусская наука 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/10089.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/42985.html
http://www.iprbookshop.ru/10089.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)
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 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1

Москва
 

канд. ист. наук Потапина Мария Вячеславовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Философия
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Концепции современного естествознания
Логика
Политология
Психология и педагогика

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://phenomen.ru/
6. http://philosophy.ru/
7. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_FIR/_Obs_fir_otdel'nye_izdaniya.h

tml
8. http://ru.science.wikia.com/wiki
9. https://plus.google.com/107717452865233918195

10. 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

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


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Перцев А.В.
Звиревич
В.Т.
Емельянов
Б.В.
Ионайтис
О.Б. и д р.

История философии Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кирвель Ч.С.
Бород ич
А.А.
Бусько И.В.
Карпинский
В.В. и д р.

Ф илософия Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35565.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ратников
В.П.
Островский
Э.В.
Юд ин В.В.

Ф илософия ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ясперс Карл Великие философы.

Буд д а, Конфуций,
Лаоцзы, Нагард жуна

Институт философии
РАН

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18707.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А. и д р.

Современные
запад ные философы.
Жизнь и ид еи. Часть
1

Новосибирский
госуд арственный
аграрный
университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Емельянов
Б.В.
Любутин
К.Н.
Русаков
В.М.
Саранчин
Ю.К. и д р.

История русской
философии

Акад емический
Проект

2005 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36361.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Захаров К.П.
Калмыков
А.А.

Ф илософия. Часть II.
Ф илософия бытия,
познания, человека,
общества и культуры

Влад ивостокский
филиал Российской
таможенной
акад емии

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Черепанов
И.В.

Ф илософские
концепции сознания

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Рузавин Г.И. Метод ология
научного познания

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Лысков А.П. Социальная
философия. Часть 1.
Общество как
система

Балтийский
фед еральный
университет им.
Иммануила Канта

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23883.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный мир

Акад емический
Проект, Альма
Матер

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36577.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/35565.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/18707.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/36361.html
http://www.iprbookshop.ru/25809.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/23883.html
http://www.iprbookshop.ru/36577.html


5.2.9 Атымтаева
К.М.

Ф илософия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58495.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
Экзамен 3

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Русский язык и культура речи

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

Маркетинг
Менеджмент
Программирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас.
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Устройство компьютеров
5. Кодирование и программирование

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://www.bbc.co.uk
4. http://www.iprbookshop.ru
5. https://ru.duolingo.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. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Клюкина Ю.В.
Шиповская А.А.

Курс английского
языка (A course of
English)

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64105.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Симхович В.А. Практическая
грамматика
английского языка
= Practical English
Grammar

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35529.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мороз И.Н. English for IT
s tudents

Российский новый
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21255.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Бед рицкая Л.В.

Василевская Л.И.
Борисенко Д .Л.

Д еловой
английский язык =
English for
Bus iness  Studies

ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28071.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Негро С.В.
Ветрова М.И.

Д еловая
корреспонд енция
на английском
языке

Нижегород ский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54930.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64105.html
http://www.iprbookshop.ru/35529.html
http://www.iprbookshop.ru/21255.html
http://www.iprbookshop.ru/28071.html
http://www.iprbookshop.ru/54930.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

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Гусарова Светлана Витальевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование д исциплины (мод уля))

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего 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. Русский язык и культура речи как наука
2. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная

разновидности литературного языка
3. Языковая норма как основной признак литературного языка, ее роль в становлении и

функционировании литературного языка. Вариантность и норма. Языковая и
стилистическая норма

4. Система функциональных стилей современного русского языка. Взаимопроникновение
(взаимодействие) функциональных стилей. Официально-деловой стиль

5. Научный стиль и его жанровые разновидности. Специфика использования элементов
различных уровней в научной речи

6. Публицистический стиль: жанровая дифференциация и отбор языковых средств
7. Разговорный стиль. Художественная речь
8. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и

говорения. Практическая стилистика русского языка и вопросы культуры речи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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://rusgram.narod.ru
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.gramota.ru
6. http://www.mapryal.org
7. http://www.rusword.org

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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-Д АНА 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/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html


5.1.3 Камнева Н.В.
Шевченко Л.В.

Русский язык и
культура речи

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13902.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Зверева Е.Н.

Хромов С.С.
Русский язык и
культура речи
в
профессионал
ьной
коммуникации

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Горлова Е.А.
Журавлёва О .В.

Русский язык и
культура речи

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29793.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13902.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/29793.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
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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

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

Маркетинг
Менеджмент
Теория управления
Экономика

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. Организация производственной деятельности. Понятие предпринимательской

деятельности.
2. Организационно-правовые формы хозяйствования.
3. Основные средства (фонды) предприятия.
4. Оборотные средства предприятия.
5. Инвестиции предприятия.
6. Финансовое состояние на предприятии.
7. Организация внутрифирменного планирования.
8. Управление производством и принятие управленческих решений.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://businesjournal.ru/
4. http://economyandbusiness.ru/
5. http://www.kodeks.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Мамед ова
Н.А.
Д евяткин
Е.А.

Малый бизнес в
рыночной сред е

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10709.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Менх Л.В.
Румянцева
Е.Е.

Организация и
управление
пред приятием

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61270.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Земцова Л.В. Основы
пред принимательства

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72157.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Болтава А.Л. Учет на пред приятиях

малого бизнеса
Южный институт
менед жмента

2014 рабочая
тетрад ь

- http://www.
iprbookshop.ru
/25995.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Болтава А.Л. Учет на пред приятиях
малого бизнеса

Южный институт
менед жмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9576.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/10709.html
http://www.iprbookshop.ru/61270.html
http://www.iprbookshop.ru/72157.html
http://www.iprbookshop.ru/25995.html
http://www.iprbookshop.ru/9576.html


5.2.3 Асаул А.Н.
Грахов В.П.
Коваль О.С.
Рыбнов Е.И.
и д р.

Теория и практика
разработки принятия и
реализации
управленческих
решений в
пред принимательстве

Институт проблем
экономического
возрожд ения

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/38597.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Богомолова
И.П.
Лебед ева
Л.В.
Слепокурова
Ю.И.
Струков Г.Н.
и д р.

Экономика и
управление
производ ством

Воронежский
госуд арственный
университет
инженерных
технологий

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50653.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/38597.html
http://www.iprbookshop.ru/50653.html

