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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (https://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и 

т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 
Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01.01 Философия 

Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечка-

нов. – 2-е изд. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html  

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вя-

зинкин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe   

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. 

Ю. Вязинкин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe   

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский ас-

пект. (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязин-

кин, А. И. Юдин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin  

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой фило-

софии. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/ 

biazemcki.pdf  

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной 

культуре человечества. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Изда-

тельский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf  

 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf
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7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомен-

дации / К. В. Самохин. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – 

Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe   

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методиче-

ские рекомендации / К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. 

– 431 c. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe   

9. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под 

редакцией В. Г. Новоселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2020. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html  

2  
Б1.О.01.02 История (история 

России, всеобщая история) 

Учебная литература 

1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 

1980-х гг.). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации / В. Е. Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe  

3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. По-

ляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

4. Всеобщая история: учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.]; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2019. – 420 c. – Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/99412.html. – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. 

Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
http://www.iprbookshop.ru/99240.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
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6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, 

К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/  

7. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. 

С. Пай [и др.]; под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское 

образование, 2020. – 777 c. – Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

8. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айси-

на [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

686 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe  

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 

– 1920-е гг.) [Электронный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Са-

мохин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin  

Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Мето-

дические разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2016. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe   

3  
Б1.О.01.03 Социальная психо-

логия 

Учебная литература 

1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. тексто-

вые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

2. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студ. напр. и спец., изучающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасо-

ва, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/ 

 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
http://www.iprbookshop.ru/81748.html
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/
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3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисци-

плину "Социальная психология" / Е. В. Швецова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Элек-

трон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. - ISBN: Б.ц., – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/ 

4. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115864 

5. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Бубчикова, И. В. Чикова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-

9765-2387-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72627 

6. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие 

(курс лекций) / И. В. Белашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2019. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99458.html 

7. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Ов-

сянникова, А. А. Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-

2218-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70383 

8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. 

Кочетков. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — 

ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88201.html 

9. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : 

курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный уни-

верситет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75801.html  

https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/
https://e.lanbook.com/book/115864
https://e.lanbook.com/book/72627
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
https://e.lanbook.com/book/70383
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
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4  
Б1.О.02.01 Русский язык и 

культура общения 

Учебная литература 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Б. Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-

534-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html. 

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 

328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html 

 4. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: прак-

тикум /  М.М. Глазкова, Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf 

5. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Большакова Л.И., Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набереж-ные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 70 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров 

всех направлений / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

7. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стари-

ченок В.Д., Кудреватых И.П., Рудь Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэй-

шая школа, 2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной ре-

чи (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. –  Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016 

 

5  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

Учебная литература 

Английский язык 

1 Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-
 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/52560.html
http://www.iprbookshop.ru/51640.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016
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го курса всех направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексе-

енко, М. В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государ-

ственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

2 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 [Электрон-

ный ресурс] : учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — 978-5-9227-0789-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80738.html 

3 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — 978-5-9227-0789-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80739.html 

4 Данилова, Л. Р. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Да-

нилова, Е. А. Горбаренко ; под ред. Л. Р. Данилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 136 c. — 978-5-9227-0748-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78589.html 

5 Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов технических направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

6 Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html 
 

Немецкий язык 

http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/80738.html
http://www.iprbookshop.ru/80739.html
http://www.iprbookshop.ru/78589.html
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
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Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-238-02557-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бака-

лавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. 

Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. 

— 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. 

Handelswesen [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тексто-

вые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. 

В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 

978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 
 

Французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. 

— 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов транспортно- технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/70772.html
http://www.iprbookshop.ru/84876.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.iprbookshop.ru/79593.html
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http://www.iprbookshop.ru/80530.html 

3 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

4 Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Рябова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 220 c. — 978-5-93916-616-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

5 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию 

навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский пе-

дагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная литература 

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Мала-

ян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-

8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.].. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р.И., 

Петров С.В., Корощенко А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-02025-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65271.html 

(дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

http://www.iprbookshop.ru/80530.html
http://www.iprbookshop.ru/80531.html
http://www.iprbookshop.ru/58426.html
http://www.iprbookshop.ru/75965.html
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4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Д. 

А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-8226-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 

17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

488 с. — ISBN 978-5-8114-8376-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175512 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7  Б1.О.03.02 Правоведение 

Учебная литература 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического 

профиля/ С.С. Маилян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 414 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскре-

сенская Е.В., Снетков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018.— 

142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чумакова О.В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов неюридических вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

National Research, 2020.— 417 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Зассеева. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2017. — 126 c. — 978-5-4377-

0085-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58548.html 

5. Изюмов И.В. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум/ Изюмов И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 

62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101423.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — 

 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

7. Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые 

данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промыш-

ленных технологий и дизайна, 2017.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/102459.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Буторин М.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буторин 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государ-

ственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/102460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8  Б1.О.03.03 Экология 

Учебная литература 

1. Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. 

—  Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / 

В. К. Новиков. —  Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2020. — 234 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html (дата обращения: 16.03.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. 

Яблочников. —  Саратов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-

2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. 

Ф. Шакиров, С. Л. Яблочников. —  Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2020. — 156 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97363.html (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/71464.html
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5. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 

курсов днев., вечер. и заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 

Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4 

7. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимо-

нова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мо-

ниторинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : 

ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-

l.pdf 

9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: 

ТГТУ, 2013. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf  

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. разработки для студ. заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. 

Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe 

9  
Б1.О.04.01 Высшая математи-

ка 

Учебная литература 

1. Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, 

В.В. Скоморохов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.  ̶  Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov  ̶  Загл. с экрана. 

2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике: учебное пособие / А. Д. Мышкис. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2021.  ̶  688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765  ̶  Режим до-

 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
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ступа: для авториз. пользователей. 

3. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах. В 2 частях. Ч.1: учеб-

ное пособие / Т. В. Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017.  ̶  129 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85954.html  ̶  Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах в 2 частях. Ч.2: учеб-

ное пособие / Т. В. Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018.  ̶  160 c.  ̶  URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92664.html  ̶  Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие 

для саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие /  

Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. – 80 с. ̶  Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf — 

Загл. с экрана. 

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие 

для саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные 

уравнения: учебное пособие / Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.  ̶  Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf – Загл. с экрана. 

7. Задачник по высшей математике для вузов: учебное пособие / В. Н. Земсков,  

С. Г. Кальней, В. В. Лесин, А. С. Поспелов.  ̶  Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 512 с.   ̶  URL: 

https://e.lanbook.com/book/167890  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10  
Б1.О.04.02 Экономическая 

теория 

Учебная литература 

1. Руди, Л. Ю. Экономическая теория : учебное пособие / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. 

— Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 270 c. — ISBN 978-5-7014-0883-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/87182.html (дата 

обращения: 07.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Микроэкономика : учебное пособие / Е. Г. Гужва, Н. Г. Привалов, Чибинев А. М. [и 

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
http://www.iprbookshop.ru/87182.html
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др.] ; под редакцией М. И. Лесная. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 152 c. — ISBN 978-

5-9227-0731-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/78594.html (дата обращения: 07.10.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

11  Б1.О.05.01 Маркетинг 

Учебная литература 

1. Котлер, Филип Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер / Филип Котлер ; перевод Т. В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук. — 3-

е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9614-1645-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82710.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Годин, А. М. Маркетинг : учебник / А. М. Годин. — 12-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 656 с. — ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105549. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией А. Л. 

Абаева [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119283. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

4. Синяева, И. М. Маркетинг в торговле : учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, 

В. В. Синяев ; под редакцией Л. П. Дашкова. — 5-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 396 с. — ISBN 978-5-394-03122-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119234. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, 

В. В. Синяев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 252 с. — ISBN 978-5-394-02723-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93437. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Синяева, И. М. Практикум по маркетингу / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. 

Синяев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-
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394-02680-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77281  

12  
Б1.О.05.02 Основы бухгалтер-

ского учета 

Учебная литература 

1. Денисова, А.Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии. Учебное посо-

бие. // А.Л. Денисова, Е.А. Кириченко, Н.В. Москаленко. — Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл) — URL: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Denisova.exe 

2. Основы бухгалтерского финансового и управленческого учета [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие. // Е.Л. Дмитриева, Е.А. Кириченко, В.Л. Пархоменко, Н.В. 

Москаленко. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. — URL: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dmitrieva 

3. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : 

учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под редакцией О. 

Н. Харченко. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. — 384 c. — ISBN 

978-5-7638-4246-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100004.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 978-

5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html 

5. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. Заслав-

ская, И. В. Смагина. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 120 c. — ISBN 978-5-

7264-1989-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95515.html 

 

13  
Б1.О.05.03 Экономика и 

управление качеством 

Учебная литература 

1. Белянская Н.М. Экономика качества, стандартизации и сертификации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Белянская, В.И. Логанина, Л.В. Макарова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 146 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19526.html. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
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2. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / С.Д. Ильенкова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02344-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66305.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Деева В.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Деева, Н.А. Кобиашвили, Б.А. Кобулов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Юриспру-

денция, 2012. — 102 c. — 978-5-9516-0405-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8057.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Эванс 

Джеймс. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 673 c. — 5-238-

01062-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52065.html  

5. Минько Э.В. Менеджмент качества продукции и процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 369 c. — 978-5-4486-0013-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74226.html 

14  

Б1.О.06.01 Теоретические ос-

новы информатики и алгорит-

мизации 

Учебная литература 

1. Дуркин, В. В. Информатика : учебно-методическое пособие / В. В. Дуркин, О. Н. 

Шлыкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. — 59 c. — ISBN 978-5-7782-3973-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98707.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кулеева, Е. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Е. В. Кулеева. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-

нологий и дизайна, 2019. — 174 c. — ISBN 978-5-7937-1769-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102423.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Мунтян, Е. Р. Учебное пособие по курсу «Информатика». Ч.2 : учебное пособие / Е. 

Р. Мунтян. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2019. — 98 c. — ISBN 978-5-9275-3313-8, 978-5-9275-3401-2 (ч.2). — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/100208.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Балабаева, И. Ю. Учебное пособие по курсу «Информатика». Ч.1 : учебное пособие / 

И. Ю. Балабаева, Е. Р. Мунтян. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного феде-

рального университета, 2019. — 95 c. — ISBN 978-5-9275-3313-8, 978-5-9275-3314-5 (ч.1). — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100207.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Волобуева, Т. В. Информатика. Основы алгоритмизации : учебное пособие / Т. В. 

Волобуева. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-7731-0740-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93316.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15  

Б1.О.06.02 Вычислительная 

математика и компьютерные 

технологии 

Учебная литература 

1. Рогова, Н. В. Вычислительная математика : учебное пособие / Н. В. Рогова, В. А. 

Рычков. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и ин-

форматики, 2017. — 167 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75370.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Блатов, И. А. Вычислительная математика : учебное пособие / И. А. Блатов, О. В. 

Старожилова. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75371.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Вычислительная математика. Часть 1 : учебное пособие / В. Н. Варапаев, Ю. В. Оси-

пов, Г. Л. Сафина, Н. Н. Рогачева. — Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7264-1455-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60773.html (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Зализняк, В. Е. Основы научных вычислений. Введение в численные методы для фи-

зиков и инженеров / В. Е. Зализняк. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динами-
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ка, Институт компьютерных исследований, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-4344-0764-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91976.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Олегин, И. П. Введение в численные методы : учебное пособие / И. П. Олегин, Д. А. 

Красноруцкий. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2018. — 115 c. — ISBN 978-5-7782-3632-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91332.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Крахоткина, Е. В. Численные методы в научных расчетах : учебное пособие (лабора-

торный практикум) / Е. В. Крахоткина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99474.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16  
Б1.О.07.01 Введение в профес-

сию 

Учебная литература 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. Архангельский, М. А. 

Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под редакцией Г. А. Архангельского, П. Суворо-

вой. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 311 c. — ISBN 978-5-9614-1881-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93046.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мария, Хайнц Позитивный тайм-менеджмент: как успевать быть счастливым / 

Хайнц Мария. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-9614-4795-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86770.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. В. Молоткова, М. 

А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99760.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / 

О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Ин-
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формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-

4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89437.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Петрова Е.А., Фокина Е.А. Информационный менеджмент: учебник. 

https://e.lanbook.com/reader/book/125740/#46  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

17  

Б1.О.07.02 Проектная работа в 

профессиональной деятельно-

сти 

Учебная литература 

1. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 

c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Ильин, В. В. Проектный менеджмент : практическое пособие / В. В. Ильин. — 3-е 

изд. — Москва : Интермедиатор, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-91349-054-4. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89602.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 3.  Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. 

Кириченко. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие 

для магистров по специальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по 

специальности 6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2012. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Си-

ненко, А. М. Славин, Б. В. Жадановский. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/125740#46
https://e.lanbook.com/reader/book/125740#46
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http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6.  Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. 

Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

7.  Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учеб-

ное пособие для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

8.  Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. 

Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9.  Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долго-

срочного роста компании / Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10.   Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / 

Кавасаки Гай ; перевод Д. Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паб-

лишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-9614-5891-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11.   Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / 

Тиль Питер, Мастерс Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-
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9614-4839-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

12.   Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / 

Бланк Стив. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13.   Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие 

/ С. В. Василенко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-

394-00255-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

18  
Б1.О.08.01 Экономика органи-

зации 

Учебная литература 

Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 978-5-

9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Экономика фирмы : учебное пособие / С. П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А. Ю. 

Лазарева [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. — Белгород : Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/92312.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

3. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций) / Д. Д. Моисеенко, Н. С. 

Узунова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 90 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86426.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

4. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие / Л. А. Сафонова, Т. М. 
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Левченко. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2019. — 190 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90605.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Иванова, Л. Б. Учебное пособие к решению задач по курсу «Экономика фирмы» : 

учебное пособие / Л. Б. Иванова. — Самара : Поволжский государственный университет те-

лекоммуникаций и информатики, 2015. — 38 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

19  Б1.О.08.02 Менеджмент Учебная литература  

20  
Б1.О.09.01 Физическая куль-

тура и спорт 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий: учебно-

методическое пособие / составители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсо-

мольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный уни-

верситет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=85808 

2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу 

жизни / Бретт Блюменталь. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-

9614-4838-2. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные 

для студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Элек-

трон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-1674-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимна-

стикой : учебное пособие / В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81c. - Режим 

доступа: - https://www.iprbookshop.ru/epdreader?publicationId=99762 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Ду-

тов, Н. В. Шамшина, И. В. Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный техни-

 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808
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ческий университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здо-

ровый образ жизни студентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва: Научный консуль-

тант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-9909615-6-2. —— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

21  
Б1.О.10.01 Рынки ИКТ и орга-

низация продаж 

Учебная литература 

1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для вузов / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 478 c. — 5-238-00725-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71234.html 

2. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками [Электронный 

ресурс] : учебник / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2011. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3028 

3. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электрон-

ный ресурс] : учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html 

4. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

5. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные вы-

числения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Бурняшов. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 87 c. — 978-5-4487-0386-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79630.html 

6. Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое посо-

бие для магистров по специальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалав-

ров по специальности 6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симфе-

рополь : Университет экономики и управления, 2012. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

 

https://www.iprbookshop.ru/99774.html
https://www.iprbookshop.ru/75150.html
http://www.iprbookshop.ru/71234.html
https://e.lanbook.com/book/3028
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/79630.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. 

Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

22  
Б1.О.10.02 Исследование опе-

раций 

Учебная литература 

1. Стронгин, Р. Г. Исследование операций и модели экономического поведения : учеб-

ное пособие / Р. Г. Стронгин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 244 c. — ISBN 978-5-4497-0660-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97546.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гайлит, Е. В. Исследование операций. Математические модели и методы исследова-

ния операций: задачи и упражнения : учебное пособие / Е. В. Гайлит. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2019. — 144 c. — ISBN 978-5-7937-1783-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102908.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Прокопенко, Н. Ю. Исследование операций : учебное пособие / Н. Ю. Прокопенко. 

— Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-528-00273-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80898.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Ловянников, Д. Г. Исследование операций : учебное пособие / Д. Г. Ловянников, И. 

Ю. Глазкова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 110 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69386.html — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

5. Модели оптимизации. Математическое программирование, исследование операций : 
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учебно-методическое пособие / составители Т. А. Бенгина, В. Г. Саркисов, Л. Н. Смирнова. 

— 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90633.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

23  
Б1.О.10.03 Архитектура пред-

приятия 

Учебная литература 

1. Гриценко, Ю. Б. Архитектура предприятия : учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Ю. Б. Гриценко. — Электрон. текстовые данные. —  Томск : Томский государствен-

ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 260 c. — 978-5-86889-

512-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72061.html — ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

2. Данилин, А. В. Архитектура предприятия : учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ А. В. Данилин, А. И. Слюсаренко. — Электрон. текстовые данные. —  3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 439 c. — 978-5-4497-0542-6. — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/94845.html — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Журавлева, Т. Ю. Практикум по дисциплине «Архитектура предприятия» [Элек-

тронный ресурс] / Т. Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/45236.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Лукьянов, Б. В. Архитектура предприятия : учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Б. В. Лукьянов, П. Б. Лукьянов. — Электрон. текстовые данные. —  Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 153 c. — 978-5-4486-0499-7. — Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/79895.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Пустовалова, Н. В. Архитектура предприятия : учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Н. В. Пустовалова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 62 c. — 978-5-7782-4047-6. — Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/99167.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

24  Б1.О.10.04 Логика в бизнесе 
Учебная литература 

1. Ивин, А. А. Логика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
 

http://www.iprbookshop.ru/72061.html
http://www.iprbookshop.ru/94845.html
http://www.iprbookshop.ru/45236.html
http://www.iprbookshop.ru/79895.html
http://www.iprbookshop.ru/99167.html
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А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00593-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/819A7323-0F3A-49B1-9D5D-387A10DB9F39. — Загл. с экрана.  

2. Михайлов, К. А. Логика : учебник для академического бакалавриата / К. А. 

Михайлов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04524-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC.— Загл. с экрана.  

3. Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие для академического ба-

калавриата / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04536-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DB68A690-7702-4B48-8AD3-

942771DAAB21. — Загл. с экрана. 

4. Ивин, А. А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие для академическо-

го бакалавриата / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

225 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05108-7. — Режим до-

ступа: www.biblio-online.ru/book/5B1028C3-9F7A-4824-B8D1-AC0C9D08B867. — Загл. с 

экрана.  

5. Светлов, В. А. Логика. Современный курс : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / В. А. Светлов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03145-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2C5FD2E2-F5E2-4B43-8041-CFBE1F63DADC. — 

Загл. с экрана.  

6. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под ред. Г. Л. Туль-

чинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01178-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8967D344-

6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93. — Загл. с экрана.  

7. Хоменко, И. В. Логика. Теория и практика аргументации : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / И. В. Хоменко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-
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9916-7917-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0D9161BC-51CB-40F9-9EC3-

F2001DE9E318. — Загл. с экрана. 

25  
Б1.О.10.05 Основы бизнес-

аналитики 

Учебная литература 

1. Соловьева, С. В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. Инструментарий бизнес-аналитики : практикум / С. В. Соловьева, Ю. П. Алексан-

дровская, Ю. В. Хайрутдинова. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-7882-2217-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79292.html (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Бернард, Марр Ключевые инструменты бизнес-аналитики. 67 инструментов, 

которые должен знать каждый менеджер / Марр Бернард ; перевод В. Н. Егоров. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2018. — 337 c. — ISBN 978-5-00101-610-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89019.html (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и биз-

нес-аналитика : учебное пособие / А. В. Кугаевских. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7782-3608-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91689.html (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Бендерская, О. Б. Бизнес-аналитика : учебное пособие / О. Б. Бендерская. — 

Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2017. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92242.html 

(дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Березовская, Е. А. Работа с системой бизнес-аналитики Qlik Sense : учебное 

пособие / Е. А. Березовская, С. В. Крюков. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Юж-

ного федерального университета, 2019. — 98 c. — ISBN 978-5-9275-3252-0. — Текст : элек-
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тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100195.html (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Билл, Фрэнкс Революция в аналитике: Как в эпоху Big Data улучшить ваш 

бизнес с помощью операционной аналитики / Фрэнкс Билл ; перевод И. Евстигнеева ; под 

редакцией В. Мылова. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-

5302-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/93032.html (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

7. Мхитарян, C. В. Бизнес-аналитика в менеджменте : практикум / C. В. Мхита-

рян. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 72 c. — ISBN 978-5-374-00464-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10622.html 

8. Абросимов Л.И., Борисова С.В., Бурцев А.П., Жнякин О.В., Коротких Т.Н., 

Крепков И.М., Русинова Н.Н. Бизнес и информационные технологии для систем управления 

предприятием на базе SAP: учебное пособие. Издательство "Лань" 

https://e.lanbook.com/search?query=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

26  
Б1.О.10.06 Пространственный 

анализ в экономике 

Учебная литература 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс] : учеб. 

/ М.Я. Брынь [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64324 . — Загл. с экрана. 

2. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и тематического картографирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие  (учебное пособие с грифом: "Допущено УМО по 

университетскому политехническому образованию в качестве электронного учебного посо-

бия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 230201 

«Информационные системы и технологии» и направления подготовки бакалавров и маги-

стров 150400 – «Технологические машины и оборудование). – Тамбов: Изд. ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2011. – 1 опт компакт диск(СD-ROM). Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2011/lopandya/ - Образовательные интернет-ресурсы ТГТУ, 

 

https://www.iprbookshop.ru/10622.html
https://e.lanbook.com/reader/book/118645#639
https://e.lanbook.com/reader/book/118645#639
https://e.lanbook.com/reader/book/118645#639
https://e.lanbook.com/reader/book/118645#639
https://e.lanbook.com/book/64324
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2011/lopandya/
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Мультимедийные электронные издания. 

3.  Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Г. Котиков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 224 c. — 978-5-

9227-0626-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633. html. 

4.   Раклов В.П. Картография и ГИС [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 

/ В.П. Раклов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 224 

c. — 978-5-8291-1617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.html 

5.  Лайкин В.И. Геоинформатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Лай-

кин, Г.А. Упоров. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2010. — 162 c. — 978-5-85094-

398-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22308.html 

6. Диков, А. В. Социальные медиасервисы в образовании : монография / А. В. Диков. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-4741-1. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140771 

(дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.  Балуев, Д. Секреты приложений Google  / Д. Балуев. —  Москва : Альпина Пабли-

шер, 2019. — 287 c. — ISBN 978-5-9614-1274-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82484.html 

(дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.  Овчаренко, О. И. Создание электронных курсов с элементами дистанционных обра-

зовательных технологий на базе LMS MOODLE  : учебное пособие / О. И. Овчаренко. —  

Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2017. — 54 c. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108103.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108103 

9.  Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа эффективности инвестици-

онных проектов  : учебно-методическое пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. —  Бла-

говещенск : Амурский государственный университет, 2019. — 51 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63633
http://www.iprbookshop.ru/36378.html
http://www.iprbookshop.ru/22308.html
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https://www.iprbookshop.ru/103867.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

10.  Цибульский, Г. М. Разработка адаптивных электронных обучающих курсов в 

среде LMS Moodle  : монография / Г. М. Цибульский, Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин. —  

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-

3935-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/84105.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

11. Щипицина, Л. Ю. Информационно-коммуникационное пространство гумани-

тарного образования : учебное пособие / Л. Ю. Щипицина, Е. И. Воробьева. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-3972-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135370 (дата обращения: 

18.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12. Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

27  
Б1.О.10.07 Моделирование и 

анализ бизнес-процессов 

Учебная литература 

1. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. В. Кра-

вченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : Новосибирский государствен-

ный технический университет, 2020. — 367 c. — ISBN 978-5-7782-4159-6. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99351.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. Н. Байдаков, О. С. Звягин-

цева, А. В. Назаренко [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. — 180 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76036.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Умнова, Е. Г. Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN : 

учебно-методическое пособие / Е. Г. Умнова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 

 

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


38.03.05 «Бизнес-информатика» 

«Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике» 

 
 

 

— 32 — 

1 2 3 4 

48 c. — ISBN 978-5-4487-0063-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67840.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / В. Г. Мамо-

нова, Н. Д. Ганелина, Н. В. Мамонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — ISBN 978-5-7782-2016-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44963.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под 

редакцией М. И. Глуховой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 

285 c. — ISBN 978-5-394-04354-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102270.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

28  

Б1.О.10.08 Оценка качества 

информационных услуг и про-

дуктов 

Учебная литература 

1. Васильев, Г. А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», 

«Коммерция (торговое дело)» / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 192 c. — ISBN 978-5-238-01578-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71172.html 

(дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Инновационно-технологическая трансформация промышленности в регио-

нах России как инструмент достижения стратегических целей на пути становления цифро-

вой экономики : коллективная монография / М. А. Измайлова, О. А. Москаленко, А. А. Ко-

стин [и др.] ; под редакцией М. Я. Веселовского, М. А. Измайловой. — Москва : Научный 

консультант, 2019. — 364 c. — ISBN 978-5-907084-80-3. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104991.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Информационная экономика : учебник / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова, Е. В. Маслюкова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного феде-
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рального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 978-5-9275-2612-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87714.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

4. Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество : учеб-

ное пособие / Т. А. Кузовкова. — Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92450.html 

(дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Сафонова, Л. А. Цифровая экономика: сущность, проблемы, риски : моно-

графия / Л. А. Сафонова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, 2020. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102148.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

29  Б1.О.10.09 Логистика 

Учебная литература 

1. Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. — 21-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 420 с. — ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93546. — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике : учебное пособие / А. М. Га-

джинский. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-394-02363-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93547. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Васильева, Е. А. Логистика : учебное пособие / Е. А. Васильева, Н. В. Аккани-

на, А. А. Васильев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0143-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мишина, Л. А. Логистика : учебное пособие / Л. А. Мишина. — 2-е изд. — Са-

ратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1801-0. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81019.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Логистика распределения : практикум / И. В. Жуковская, Ф. Ф. Галимулина, А. 

А. Лубнина, М. В. Леонова. — Казань : Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет, 2018. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2397-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94986.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник / В. Е. Николайчук. 

— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/94020. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Шепелин, Г. И. Логистика : учебное пособие / Г. И. Шепелин. — Москва : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2019. — 103 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97314.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Блюм, М.А., Дюженкова, Н.В., Молоткова, Н.В. и др. Основы коммерческой 

деятельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-

файл) Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe 

9. Денисова А.Л. Организация коммерческой деятельности: управление запаса-

ми: учебное пособие / А. Л. Денисова, Н. В. Дюженкова. - Тамбов: ТГТУ, 2007. - 80с. – (67 

экз) 

10. Федоров В.В. Информационные технологии в логистике [Электронный ресурс] 

: учебник / В.В. Федоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 

академия, 2010. — 200 c. — 978-5-9590-0198-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69724.html 

30  
Б1.О.10.10 Основы програм-

мирования на Python 

Учебная литература 

1. Сузи, Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс] / Р.А. Сузи. — 

Элек-трон. дан. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 350 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52211.html  

2. Дроботун Н.В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python [Электронный ре-

 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe
http://www.iprbookshop.ru/69724.html
http://www.iprbookshop.ru/52211.html
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сурс]: учебное пособие/ Дроботун Н.В., Рудков Е.О., Баев Н.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышлен-

ных технологий и дизайна, 2020.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/102400.html  

3. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем [Электрон-

ный ресурс] / А.В. Богданов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 135 c. — 5-9556-0018-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52189.html 

4. Буйначев С.К. Основы программирования на языке Python [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Буйначев С.К., Боклаг Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатерин-

бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66183.html   

5. Шелудько В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Шелудько В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ро-

стов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017.— 146 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87461.html . 

6. Шелудько В.М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, струк-

туры данных, дополнительные модули [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шелудько 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2017.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87530.html .  

31  
Б1.О.10.11 Управление жиз-

ненным циклом ИС 

Учебная литература 

1. Дьяков, И.А., Проектирование баз данных (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]: учебное пособие / Дьяков И.А., Иванова О.Г.  Электрон. текстовые данные. 

— Тамбов:  Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2017 

2. Громов Ю.Ю. Управление данными. Средства проектирования и разработки баз 

данных (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие/ Громов Ю.Ю. 

, Иванова, О.Г. , Дьяков, И.А. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2017 

 

http://www.iprbookshop.ru/102400.html
http://www.iprbookshop.ru/52189.html
http://www.iprbookshop.ru/87461.html
http://www.iprbookshop.ru/87530.html
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3. Букунов С.В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Букунов, О.В. Букунова. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-9227-0747-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/74344.html- Загл. с экрана. 

4. Разработка баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Дорофеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-

4486-0114-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70276.html- Загл. с экрана. 

5. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кузнецов С.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лукьянов Г.В. Информационная модель в проектировании информационных систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Лукьянов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 29 c. — 978-5-906822-39-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74699.html  — Загл. с экрана. 

7.  Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирова-

ние информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 178 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html  — Загл. с экрана. 

8. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75506  — Загл. с экрана. 

32  

Б1.В.01.01 Теория вероятно-

стей и математическая стати-

стика в бизнес-процессах 

Учебная литература 

1. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3F803EA3-2037-4108-BEB3-6997D8AFAD9E. — Загл. с экрана.  

2. Башмакова И.Б. Теория вероятностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. 

Башмакова, И.И. Кораблёва, С.С. Прасников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 108 c. — 978-5-9227-0665-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66841.html — Загл. с экрана.  

3. Гурьянова И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория вероят-

ностей. Краткий курс с примерами [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Э. Гурьяно-

ва, Е.В. Левашкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 

2016. — 106 c. — 978-5-87623-915-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64202.html — Загл. с экрана.  

4. Карасев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Математическая 

статистика [Электронный ресурс] : практикум / В.А. Карасев, Г.Д. Лёвшина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 120 c. — 978-5-906846-01-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64203.html — Загл. с экрана. 

5. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-0050-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71586.html — Загл. с экрана.  

6. Топунов В.Л. Комбинаторика. Практикум по решению задач [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Л. Топунов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский педагогический государственный университет, 2016. — 88 c. — 978-5-4263-0330-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72497.html — Загл. с экрана.  

7. Учебно-методическое пособие по курсу Теория вероятностей и математическая ста-

тистика. Часть I [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский технический университет связи и информатики, 2016. — 46 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61556.html — Загл. с экрана.  

8. Учебно-методическое пособие по курсу Теория вероятностей и математическая ста-

тистика. Часть II [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский технический университет связи и информатики, 2016. — 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61557.html — Загл. с экрана. 

33  
Б1.В.01.02 Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

Учебная литература 

1. Борисова, С. В. Основы правового регулирования интеллектуальной собствен-  
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экономике ности в РФ : учебное пособие / С. В. Борисова. — Москва : Российский университет транс-

порта (МИИТ), 2021. — 327 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115867.html (дата обращения: 

27.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Тюльпинова, Н. В. Защита интеллектуальной собственности и компьютерной 

информации : учебное пособие для магистров / Н. В. Тюльпинова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 341 c. — ISBN 978-5-4487-0611-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88755.html 

(дата обращения: 27.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов : учебное пособие / А. Г. Серго, В. С. Пущин. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 292 c. — ISBN 978-5-4497-0342-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89457.html (дата обращения: 

27.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Интеллектуальная собственность и реклама: Актуальные вопросы, админи-

стративная и судебная практика / Е. Тиллинг, И. Моцный, И. Чубукова [и др.] ; под редакци-

ей И. Шаблинского, Е. Тиллинг. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 187 c. — ISBN 

978-5-9614-1191-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82862.html (дата обращения: 

27.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Ниязова, А. Н. Проблемы права собственности : учебно-методическое пособие 

/ А. Н. Ниязова. — Бишкек : Кыргызско-Российский славянский университет, 2020. — 140 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119471.html (дата обращения: 27.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

34  
Б1.В.01.03 Управление кон-

фликтами в организации 

Учебная литература 

1. Ильиных, С. А. Управление конфликтами : учебное пособие / С. А. Ильиных. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 282 c. — ISBN 978-5-4497-1195-3. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

 



38.03.05 «Бизнес-информатика» 

«Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике» 

 
 

 

— 39 — 

1 2 3 4 

https://www.iprbookshop.ru/108253.html (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Светлов, В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений 

в конфликтных ситуациях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0444-7. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79819.html 

(дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности 

: учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-7782-3859-6. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98822.html (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Семенов, В. А. Конфликтменеджмент (парадигмы, школы, технологии) : учеб-

ное пособие / В. А. Семенов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 444 c. — ISBN 978-5-

4497-0745-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99146.html (дата обращения: 01.04.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Клачкова, О. А. Конфликтология : практикум / О. А. Клачкова. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4497-0127-5. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85814.html (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85814 

35  

Б1.В.01.04 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Учебная литература 

1. Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерче-

ских организаций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Л. Т. Гиляров-

ская, А. В. Ендовицкая. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 5-238-01074-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

 



38.03.05 «Бизнес-информатика» 

«Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике» 

 
 

 

— 40 — 

1 2 3 4 

http://www.iprbookshop.ru/74876.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н. 

П. Любушин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN 978-5-238-

01745-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

3. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие 

для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слу-

шателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, 

А. Ф. Ионова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — ISBN 978-5-238-

01178-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71187.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

4. Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 

«Финансы и кредит» / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

240 c. — ISBN 978-5-238-01253-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71208.html (дата обращения: 

11.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л. В. Прыкина. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — ISBN 978-5-394-02187-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70608 (дата об-

ращения: 27.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Литовченко, В. П. Финансовый анализ : учебное пособие / В. П. Литовченко. — 2-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-394-01703-2. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119220 (дата обращения: 27.01.2021). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
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7. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти : учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 с. — 

ISBN 978-5-394-00588-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/93310 (дата обращения: 27.01.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

36  Б1.В.01.05 Фриланс в бизнесе 

Учебная литература 

1. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / 

М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата обращения: 02.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Шпирт, Б. Отчаянные аккаунт-менеджеры: Как работать с клиентами без стресса и 

проблем. Настольная книга аккаунт-менеджера, менеджера проектов и фрилансера / Б. 

Шпирт. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-9614-6875-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82631.html (дата обращения: 02.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. 

Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-

0319-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html (дата обращения: 02.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

4. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х ча-

стях / Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101396.html (дата обращения: 

02.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Черкашин, П. А. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) : 
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учебное пособие / П. А. Черкашин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 420 c. — ISBN 978-5-4497-

0695-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97585.html (дата обращения: 02.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

37  
Б1.В.01.06 Методы оптималь-

ных решений в бизнесе 

Учебная литература 

1. Ахмадиев, Ф. Г. Прикладная математика. Решение задач с применением табличного 

процессора Excel : учебное пособие / Ф. Г. Ахмадиев, Р. Ф. Гиззятов. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-1392-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116454.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ахмадиев, Ф. Г. Математическое моделирование и методы оптимизации : учебное 

пособие / Ф. Г. Ахмадиев, Р. М. Гильфанов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4497-1383-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116448.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

3. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.А. Васильева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26859.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Кочегурова Е.А. Теория и методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Кочегурова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2013.— 134 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34723.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Пакулин В.Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 2010 

[Электронный ресурс]/ Пакулин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2020.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52167.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Мастяева И.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в 

экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мастяева И.Н., Семенихина О.Н.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 424 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10783.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Методы оптимизации и теории управления [Электронный ресурс] : методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Методы оптимизации», «Математиче-

ские методы теории управления» / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 18 c. — 2227-8397. — Режим 

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

8. Кириллов Ю.В. Прикладные методы оптимизации. Часть 1. Методы решения задач 

линейного программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Кириллов, 

С.О. Веселовская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2012. — 235 c. — 978-5-7782-2053-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/45430.html 

38  
Б1.В.01.07 Управление ИТ-

проектами 

Учебная литература 

1. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард 

Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Яковенко Л.В. Управление проектами информатизации [Электронный ресурс]: ме-

тодическое пособие / Яковенко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Уни-

верситет экономики и управления, 2012.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54719.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2015. — 181 c. — 978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html, по паролю 

4. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]/ 

Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Блюм, М. А. Управление ИТ-проектами [Электронный ресурс, мультимедиа]: учеб-

 

http://www.iprbookshop.ru/45430.html
http://www.iprbookshop.ru/41475
http://www.iprbookshop.ru/54719
http://www.iprbookshop.ru/40574.html
http://www.iprbookshop.ru/52169
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ное пособие / М. А. Блюм, Н. А. Инькова. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже 

класса Pentium II; CD-ROM -дисковод; 99,9 MБ; RAM; Windows 95/98/XP; мышь. – Загл. с 

экрана https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Blum_Inkova/ 

39  
Б1.В.01.08 Современные ин-

тернет-технологии в бизнесе 

Учебная литература 

1. Макарова Т.В. Веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова 

Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический уни-

верситет, 2015.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58086.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ 

Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), 2020.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52151.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Ра-

бота с растровой графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-

карова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический 

университет, 2015.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58090.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Стартап-гайд [Электронный ресурс]: как начать… и не закрыть свой интернет-

бизнес/ П. Грэм [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019.— 

166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41423.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 702 c. — 978-5-4488-0070-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html 

 

40  

Б1.В.01.09 Основы объектно-

ориентированного программи-

рования 

Учебная литература 

1. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник / Б. Мейер. 

— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 751 c. — ISBN 978-5-4497-0885-4. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Blum_Inkova/
http://www.iprbookshop.ru/63594.html
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https://www.iprbookshop.ru/102030.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия 

/ Б. Мейер. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-4486-0513-0. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79706.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Вязовик, Н. А. Программирование на Java : учебное пособие / Н. А. Вязовик. — 3-е 

изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 601 c. — ISBN 978-5-4497-0852-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102048.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Блох, Дж. Java. Эффективное программирование / Дж. Блох ; перевод В. Стрельцов ; 

под редакцией Р. Усманов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 310 c. — 

ISBN 978-5-4488-0127-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89870.html — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

5. Леоненков, А. В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использо-

ванием UML и IBM Rational Rose : учебное пособие / А. В. Леоненков. — 3-е изд. — Москва 

: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 317 c. — ISBN 978-5-4497-0667-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97554.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

41  
Б1.В.01.10 Python для анализа 

больших данных 

Учебная литература 

1. Сузи, Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс] / Р.А. Сузи. — 

Элек-трон. дан. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 350 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52211.html  

2. Дроботун Н.В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Дроботун Н.В., Рудков Е.О., Баев Н.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышлен-

ных технологий и дизайна, 2020.— 119 c.— Режим доступа: 

 

https://www.iprbookshop.ru/89870.html
https://www.iprbookshop.ru/89870.html
http://www.iprbookshop.ru/52211.html
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http://www.iprbookshop.ru/102400.html  

3. Маккинли Уэс Python и анализ данных [Электронный ресурс]/ Маккинли Уэс— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 482 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88752.html 

4. Буйначев С.К. Основы программирования на языке Python [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Буйначев С.К., Боклаг Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатерин-

бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66183.html   

5. Шелудько В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Шелудько В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ро-

стов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017.— 146 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87461.html . 

6. Шелудько В.М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, струк-

туры данных, дополнительные модули [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шелудько 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2017.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87530.html .  

42  
Б1.В.01.11 Электронный биз-

нес 

Учебная литература 

1. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В. 

И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 467 c. — 

ISBN 978-5-4497-0894-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102019.html (дата обращения: 

01.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Курчеева, Г. И. Информационное и программное обеспечение электронного 

бизнеса : учебное пособие / Г. И. Курчеева, М. А. Бакаев, В. А. Хворостов. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 107 c. — ISBN 978-5-

7782-3500-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91210.html (дата обращения: 01.04.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/102400.html
http://www.iprbookshop.ru/88752.html
http://www.iprbookshop.ru/87461.html
http://www.iprbookshop.ru/87530.html


38.03.05 «Бизнес-информатика» 

«Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике» 

 
 

 

— 47 — 

1 2 3 4 

3. Кудряшов, А. А. Электронный бизнес : учебное пособие / А. А. Кудряшов. — 

Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 175 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75426.html (дата обращения: 01.04.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. 

Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79703.html (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

5. Валько, Д. В. Маркетинг взаимоотношений на потребительском рынке элек-

тронной торговли: концептуальный подход и инструментарий сетевых взаимодействий : мо-

нография / Д. В. Валько. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 173 c. — ISBN 978-5-4486-0666-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81482.html (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81482 

43  

Б1.В.01.12 Вычислительные 

системы, сети, телекоммуни-

кации 

Учебная литература 

1. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции» для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уро-

вень бакалавриата) / С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А. Рузаков. — Электрон. текстовые 

данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 116 c. — 

978-5-94839-537-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56399.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Нерсесянц А.А. Моделирование инфокоммуникационных систем и сетей связи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Мультисервисные сети связи» / 

А.А. Нерсесянц. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский 

филиал Московского технического университета связи и информатики, 2016. — 115 c. — 
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2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61300.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Птицын Г.А. Потоки в динамических сетях [Электронный ресурс] : учебное пособие 

«Прогнозирование потоков в ячеистых сетях» / Г.А. Птицын. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2010. — 89 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63355.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Электронный ресурс] / 

О.К. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 266 c. — 5-

98003-147-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8660.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Алексеев В.А. Маршрутизация и удаленный доступ в сетях TCP/IP [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сетевые тех-

нологии» / В.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/17712.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

44  
Б1.В.01.13 Введение в техно-

логию блокчейн 

Учебная литература 

1. Башир, И. Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, 

смарт-контракты / И. Башир ; перевод с английского М. А. Райтмана. — Москва : ДМК 

Пресс, 2019. — 538 с. — ISBN 978-5-97060-624-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123701 (дата обращения: 

17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей  

2. Дрешер, Д. Основы блокчейна: вводный курс для начинающих в 25 небольших 

главах / Д. Дрешер ; перевод с английского А. В. Снастина. — Москва : ДМК Пресс, 2018. 

— 312 с. — ISBN 978-5-97060-591-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105839 (дата обращения: 

17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Антонопулос, А. М. Осваиваем биткойн. Программирование блокчейна / А. М. 

Антонопулос ; перевод с английского А. В. Снастина. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 428 

с. — ISBN 978-5-94074-965-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
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стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/112924 (дата обращения: 17.03.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

4. Басалова, Г. В. Основы криптографии : учебное пособие / Г. В. Басалова. — 3-

е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 282 c. — ISBN 978-5-4497-0340-8. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89455.html (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Авдошин, С. М. Дискретная математика. Модулярная алгебра, криптография, 

кодирование / С. М. Авдошин, А. А. Набебин. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 352 с. — 

ISBN 978-5-97060-408-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/93575 (17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

6. Фороузан, Б. А. Криптография и безопасность сетей : учебное пособие / Б. А. 

Фороузан ; под редакцией А. Н. Берлина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 776 c. — ISBN 978-5-

4497-0946-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102017.html (дата обращения: 17.03.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

Генкин, А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра / А. Генкин, А. Михеев. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 592 c. — ISBN 978-5-9614-6558-7. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82585.html (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

45  Б1.В.01.14 Базы данных 

Учебная литература 

1. Дьяков, И.А., Проектирование баз данных (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]: учебное пособие / Дьяков И.А., Иванова О.Г.  Электрон. текстовые данные. 

— Тамбов:  Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2017 

2. Громов Ю.Ю. Управление данными. Средства проектирования и разработки баз 
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данных (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие/ Громов Ю.Ю. 

, Иванова, О.Г. , Дьяков, И.А. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=5&year=2017 

3. Букунов С.В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Букунов, О.В. Букунова. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-9227-0747-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/74344.html- Загл. с экрана. 

4. Разработка баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Дорофеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-

4486-0114-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70276.html- Загл. с экрана. 

5. Медведев Д.М. Структуры и алгоритмы обработки данных в системах автоматиза-

ции и управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медведев Д.М.— Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71591.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Разработка баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.С. Дорофеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 241 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кузнецов С.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

46  
Б1.В.01.15 Управление ИТ-

сервисами и контентом 

Учебная литература 

Никулова Г.А. Web-программирование. Серверные технологии: PHP. Ч.1 : учебно-

методическое пособие / Никулова Г.А., Субботин В.Р.. — Липецк : Липецкий государствен-

ный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2017. — 58 c. — 

ISBN 978-5-88526-834-9 (ч.1), 978-5-88526-833-2. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100896.html (дата обращения: 31.03.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кисленко Н.П. Интернет-программирование на PHP : учебное пособие / Кисленко 
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Н.П.. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 177 c. — ISBN 978-5-7795-0745-5. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68769.html (дата обра-

щения: 31.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/68769 

3. Одиночкина С.В. Web-программирование PHP / Одиночкина С.В.. — Санкт-

Петербург : Университет ИТМО, 2012. — 79 c. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65750.html (дата обращения: 31.03.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Малышев С.Л. Управление электронным контентом / Малышев С.Л.. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 124 c. — ISBN 978-5-4486-0528-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79725.html (дата обращения: 

13.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению дисциплины «Управление ITсервисами и 

контентом» / Журавлева Т.Ю.. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 29 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/21362.html (дата обращения: 13.03.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. Пользователей 

6. Гениатулина Е.В. CMS – системы управления контентом : учебное пособие / Гениа-

тулина Е.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2015. — 63 c. — ISBN 978-5-7782-2696-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91303.html 

(дата обращения: 13.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

47  
Б1.В.01.16 Информационная 

безопасность 

Учебная литература 

1. Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность 

: учебное пособие / Е. А. Басыня. — Новосибирск : Новосибирский государственный техни-

ческий университет, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-3484-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91423.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 
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авторизир. пользователей 

2. Брюхомицкий, Ю. А. Безопасность информационных технологий. В 2 частях. 

Ч.1 : учебное пособие / Ю. А. Брюхомицкий. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. — 171 c. — ISBN 978-5-9275-3571-2 (ч.1), 978-5-

9275-3526-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107943.html (дата обращения: 30.03.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Информационная безопасность : лабораторный практикум / составители Т. Н. 

Катанова, Л. С. Галкина, Р. А. Жданов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2018. — 86 c. — ISBN 978-5-85219-007-9. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86357.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Куликов, С. С. Информационная безопасность глобальных компьютерных се-

тей : практикум / С. С. Куликов. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 66 c. — ISBN 978-5-7731-0970-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118613.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Куликов, С. С. Информационная безопасность локальных компьютерных сетей 

: практикум / С. С. Куликов. — Воронеж : Воронежский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2021. — 57 c. — ISBN 978-5-7731-0969-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118614.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое посо-

бие / А. В. Моргунов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2019. — 83 c. — ISBN 978-5-7782-3918-0. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98708.html 

(дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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7. Мэйволд, Э. Безопасность сетей : учебное пособие / Э. Мэйволд. — 3-е изд. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 571 c. — ISBN 978-5-4497-0863-2. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101992.html (дата 

обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Петров, А. А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защи-

ты / А. А. Петров. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 446 c. — ISBN 978-5-

4488-0091-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87998.html (дата обращения: 30.03.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ревнивых, А. В. Информационная безопасность в организациях : учебное по-

собие / А. В. Ревнивых. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 83 c. — ISBN 978-5-4497-

1164-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108227.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

10. Ревнивых, А. В. Информационная безопасность в организациях : учебное по-

собие / А. В. Ревнивых. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. — 84 c. — ISBN 978-5-7014-0841-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95200.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95200 

11. Семенов, Ю. А. Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет : учебное 

пособие / Ю. А. Семенов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 581 c. — ISBN 978-5-4497-0560-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94863.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

12. Суворова, Г. М. Информационная безопасность : учебное пособие / Г. М. Су-

ворова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-4487-0585-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://doi.org/10.23682/95200
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https://www.iprbookshop.ru/86938.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86938 

13. Филиппов, Б. И. Информационная безопасность. Основы надежности средств 

связи : учебник / Б. И. Филиппов, О. Г. Шерстнева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

227 c. — ISBN 978-5-4486-0485-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80290.html (дата обращения: 

30.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

14. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» / Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 125 c. — ISBN 

978-5-4487-0299-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77318.html (дата обращения: 

30.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

для студентов-бакалавров укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00 «Эконо-

мика и управление» / Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 82 c. — 

ISBN 978-5-4487-0300-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77319.html (дата обращения: 

30.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Информационная безопасность» для студентов экономических специально-

стей заочной формы обучения / Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

54 c. — ISBN 978-5-4487-0298-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77320.html (дата обращения: 

30.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

17. Фороузан, Б. А. Криптография и безопасность сетей : учебное пособие / Б. А. 

Фороузан ; под редакцией А. Н. Берлина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 776 c. — ISBN 978-5-

4497-0946-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102017.html (дата обращения: 30.03.2022). — Ре-

https://doi.org/10.23682/86938
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жим доступа: для авторизир. пользователей 

18. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. 

Шаньгин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 702 c. — ISBN 978-5-4488-

0070-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87995.html (дата обращения: 30.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

48  

Б1.В.01.17 Архитектура кор-

поративных информационных 

систем 

Учебная литература 

1. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики. Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры  [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е.П. Зараменских. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научная школа: 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), 2017. — 

407 c. — 978-5-9916-8210-7. — Режим доступа: http://static.my-

shop.ru/product/pdf/254/2533757.pdf 

3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области 

информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — 978-5-4487-0089-7. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

3. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 88 

c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html 

4. Терещенко П.В. Управление требованиями при проектировании корпоративных ин-

формационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Терещенко, В.А. 

Астапчук. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государствен-

ный технический университет, 2009. — 103 c. — 978-5-7782-1286-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45054.html 

5. Бойченко А.В. Основы открытых информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Бойченко, В.К. Кондратьев, Е.Н. Филинов. — Электрон. текстовые 

 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/13965.html
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данные. — М. : Евразийский открытый институт, Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2004. — 160 c. — 5-7764-0284-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11043.html 

6. Золотарёв О.В. Технология внедрения корпоративных информационных систем 

[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / О.В. Золотарёв. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 40 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21325.html 

7. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс] : Лекция 7: 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. — Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3627/869/lecture/31737?page=4 

8. Видеокурс по программирование в системе 1С: Предприятие 8.3. 7 видеоуроков: 

http://info1c.pro/video/detail.php?ID=124 

49  
Б1.В.01.18 Управление чело-

веческими ресурсами 

Учебная литература 

1. Хазанова, Д.Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом. Учебное пособие. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО ""ТГТУ"", 2017. (exe-файл) Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14 

2. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е изда-

ние) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., Малуев П.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 193 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лейкин Д. Корпоративный центр [Электронный ресурс] : ключевые вопросы управ-

ления группой компаний / Д. Лейкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паб-

лишер, 2016. — 96 c. — 978-5-9614-1177-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43668.html 

5. Джон Уитмор Внутренняя сила лидера [Электронный ресурс] : коучинг как метод 

 

http://www.iprbookshop.ru/21325.html
https://www.intuit.ru/studies/courses/3627/869/lecture/31737?page=4
http://info1c.pro/video/detail.php?ID=124
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14
http://www.iprbookshop.ru/43668.html
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управления персоналом / Уитмор Джон. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2017. — 310 c. — 978-5-9614-5269-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68038.html 

50  
Б1.В.01.19 Рекламные и PR-

технологии в бизнесе 

Учебная литература 

1. Бердников, И. П. PR-коммуникации : практическое пособие / И. П. Бердников, 

А. Ф. Стрижова. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 208 c. — 

ISBN 978-5-394-04002-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99362.html (дата обращения: 

02.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Чилингир, Е. Ю. Реклама и связи с общественностью: введение в профессию : 

учебное пособие / Е. Ю. Чилингир. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 240 c. — ISBN 

978-5-4497-0579-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95336.html (дата обращения: 

02.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/95336 

3. Глазова, Л. Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций / 

Л. Глазова ; под редакцией И. Шестакова, Е. Ермолаевой. — Москва : Альпина ПРО, 2021. 

— 168 c. — ISBN 978-5-907394-94-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119594.html (дата обраще-

ния: 02.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Степанов, М. А. Эстетика рекламной коммуникации : учебное пособие / М. А. 

Степанов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет про-

мышленных технологий и дизайна, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-7937-1671-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102698.html (дата обращения: 02.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102698 

5. Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы. Ан-

тикризисный PR. Методические материалы и кейсы : практикум / А. Г. Милюкова. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0723-0. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

 

https://doi.org/10.23682/95336
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https://www.iprbookshop.ru/96768.html (дата обращения: 02.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Валько, Д. В. Маркетинг взаимоотношений на потребительском рынке элек-

тронной торговли: концептуальный подход и инструментарий сетевых взаимодействий : мо-

нография / Д. В. Валько. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 173 c. — ISBN 978-5-4486-0666-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81482.html (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81482 

51  
Б1.В.01.20 Основы искус-

ственного интеллекта 

Учебная литература 

1. Сысоев, Д. В. Введение в теорию искусственного интеллекта : учебное пособие / Д. 

В. Сысоев, О. В. Курипта, Д. К. Проскурин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 170 c. — 

ISBN 978-5-4497-1092-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108282.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

2. Павлова, А. И. Искусственные нейронные сети : учебное пособие / А. И. Павлова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 190 c. — ISBN 978-5-4497-1165-6. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108228.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Барский, А. Б. Введение в нейронные сети : учебное пособие / А. Б. Барский. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 357 c. — ISBN 978-5-4497-0309-5. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89426.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети : учебное пособие / Г. Э. Яхъ-

яева. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 315 c. — ISBN 978-5-4497-0665-2. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97552.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Вакуленко, С. А. Нейронные сети : учебное пособие / С. А. Вакуленко, А. А. Жиха-

 

https://doi.org/10.23682/81482
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рева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промыш-

ленных технологий и дизайна, 2019. — 110 c. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102447.html — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства / Реквизи-

ты подтверждающего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  Б1.О.01.01 Философия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

2  

Б1.О.01.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

3  
Б1.О.01.03 Социальная 

психология 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 
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41875901 

4  
Б1.О.02.01 Русский язык и 

культура общения 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

5  
Б1.О.02.02 Иностранный 

язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Охрана труда и гражданская защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки «Ис-

следование естественного освещения» «Эф-

фективность и качество освещения», «Венти-

ляционные системы», «Защита от теплового 

излучения»,  «Исследование электромагнитных 

полей», «Защита от СВЧ-излучения». «Защит-

ное заземление и зануление»,  «Параметры 

микроклимата»,  «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока», «Опре-

деление взрывоопасных свойств веществ»;  
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комплект демонстрационных современных ис-

точников (накаливания и газоразрядных) света 

и светильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с программ-

ным обеспечением и необходимой базой данных 

для мультимедийного сопровождения  занятий 

7  Б1.О.03.02 Правоведение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, прин-

тер, мультимедиа-проектор, проекционный 

экран 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, прин-

тер, мультимедиа-проектор, проекционный 

экран 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – Компьютерный класс 

Мебель: комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы  

Технические средства: компьютерная тех-

ника, коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети Интернет 

(проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

8  Б1.О.03.03 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ – лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: весы лабораторные 

электронные, сушильный шкаф, миниэкспресс 

лаборатория, кондуктометр, индикатор радиа-

ции, комплект учебного оборудования «Ветро-

энергетическая система», лабораторный стенд 
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«Солнечная фотоэлектрическая система» 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: весы лабораторные, су-

шильный шкаф, миниэкспресс лаборатория, 

индикатор радиации, рН-метр, кондуктометр 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: сушильный шкаф, весы 

лабораторные электронные, рН-метр 

9  
Б1.О.04.01 Высшая 

математика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

10  
Б1.О.04.02 

Экономическая теория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

11  Б1.О.05.01 Маркетинг 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

  46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

 

12  
Б1.О.05.02 Основы 

бухгалтерского учета 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

1С: Предприятие 8.1 Лицензия №8922549 Бес-

срочная  

лицензионный договор № 217  

От 08.11.2013г 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005г 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

13  
Б1.О.05.03 Экономика и 

управление качеством 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

MicrosoftOpenLicense №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: ком-

пьютер 
 

14  

Б1.О.06.01 Теоретические 

основы информатики и 

алгоритмизации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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промежуточной аттестации  

15  

Б1.О.06.02 

Вычислительная 

математика и 

компьютерные 

технологии 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
Система компьютерной алгебры Maxima (сво-

бодно распространяемое программное обеспе-

чение) 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
Оборудование:  компьютерный класс, осна-

щённый персональными компьютерами 

16  
Б1.О.07.01 Введение в 

профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

 

17  

Б1.О.07.02 Проектная 

работа в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

18  
Б1.О.08.01 Экономика 

организации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

19  Б1.О.08.02 Менеджмент    

20  Б1.О.09.01 Физическая учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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культура и спорт занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование:  

21  
Б1.О.10.01 Рынки ИКТ и 

организация продаж 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

  

22  
Б1.О.10.02 Исследование 

операций 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

23  
Б1.О.10.03 Архитектура 

предприятия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

MS Project 2016 Russian OLP NL AcademicEdi-

tion / лицензия Microsoft Open License № 

69436606 Сублицензионный договор 

№Tr000225378 от 08.02.2018 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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24  
Б1.О.10.04 Логика в 

бизнесе 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

25  
Б1.О.10.05 Основы 

бизнес-аналитики 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

26  

Б1.О.10.06 

Пространственный анализ 

в экономике 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства: экран, проектор, компь-

ютеры 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

ГИС ArcView 3.2a Rus (все модули )- бессроч-

ная лицензия FPP №37128660 Договор 

№40/UN от 8.12.1999 г  
Miro, Kahoot,  Google доку-менты, Zoom,, 

Zimbra – свободно распространяемые  про-

граммы 

27  

Б1.О.10.07 

Моделирование и анализ 

бизнес-процессов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
программа построения моделей бизнес-

процессов Ramus Educational (свободно рас-

пространяемое программное обеспечение) 
программа построения моделей бизнес-

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
Оборудование:  компьютерный класс, осна-

щённый персональными компьютерами с выхо-

дом в Internet 
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процессов Aris Express (свободно распростра-

няемое программное обеспечение) 

28  

Б1.О.10.08 Оценка 

качества 

информационных услуг и 

продуктов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

29  Б1.О.10.09 Логистика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

  

30  

Б1.О.10.10 Основы 

программирования на 

Python 

Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, компь-

ютер; наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации в виде элек-

тронных презентаций. 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
OpenOffice, среды разработки wxDev-C++ и 
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Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, 
учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Коммунальная/Советская, д. 5/116, 

лит. Б лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности, ауд. 

314а/С 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 
Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, коммуни-

кационное оборудование, обеспечивающее до-

ступ к сети Интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
Лабораторное оборудование: аппаратные сред-

ства аутентификации пользователя, средства 

сканирования защищенности компьютерных 

сетей, устройства чтения смарт-карт и радиоме-

ток 

IDLE Python / свободно распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, компь-

ютер; наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации в виде элек-

тронных презентаций. 

31  
Б1.О.10.11 Управление 

жизненным циклом ИС 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; OpenOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс  

(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

32  

Б1.В.01.01 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика в бизнес-

процессах 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

33  

Б1.В.01.02 

Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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34  

Б1.В.01.03 Управление 

конфликтами в 

организации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

35  

Б1.В.01.04 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

  

36  
Б1.В.01.05 Фриланс в 

бизнесе 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

MS Project 2016 Russian OLP NL AcademicEdi-

tion / лицензия Microsoft Open License № 

69436606 Сублицензионный договор 

№Tr000225378 от 08.02.2018 г. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

межрегиональная научно-

исследовательская лаборатория 

"Современные технологии в 

образовании и бизнесе" (53/Г), 

лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, лаборатория управления 

проектной деятельностью (52/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети Интернет 

(проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Учебная аудитория для проведения Мебель: учебная мебель 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

37  

Б1.В.01.06 Методы 

оптимальных решений в 

бизнесе 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

38  
Б1.В.01.07 Управление 

ИТ-проектами 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

MS Project 2016 Russian OLP NL AcademicEdi-

tion / лицензия Microsoft Open License № 

69436606 Сублицензионный договор 

№Tr000225378 от 08.02.2018 г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

39  

Б1.В.01.08 Современные 

интернет-технологии в 

бизнесе 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Adobe CS4 Web Premium / Лицензия 

№7117150 бессрочная 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 
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40  

Б1.В.01.09 Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
 
OpenJDK (свободно распространяемое ПО) 
Eclipse (свободно распространяемое ПО) 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

практических занятий (ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

41  
Б1.В.01.10 Python для 

анализа больших данных 

Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, компь-

ютер; наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации в виде элек-

тронных презентаций. 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
OpenOffice, среды разработки wxDev-C++ и 

IDLE Python / свободно распространяемое ПО Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, 
учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 
Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, коммуни-

кационное оборудование, обеспечивающее до-

ступ к сети Интернет (проводное соединение и 
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Коммунальная/Советская, д. 5/116, 

лит. Б лаборатория программно-

аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности, ауд. 

314а/С 
 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
Лабораторное оборудование: аппаратные сред-

ства аутентификации пользователя, средства 

сканирования защищенности компьютерных 

сетей, устройства чтения смарт-карт и радиоме-

ток 
 

 

Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебный корпус по адресу 392000, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская/М. Горького, д. 106/5, № 2, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, компь-

ютер; наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации в виде элек-

тронных презентаций. 

42  
Б1.В.01.11 Электронный 

бизнес 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

43  

Б1.В.01.12 

Вычислительные 

системы, сети, 

телекоммуникации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; Mi-

crosoft Access Сублицензионный договор № 

Tr000126594 
 

OpenJDK (свободно распространяемое ПО) 
Eclipse (свободно распространяемое ПО) 

учебные аудитории для проведения 

практических занятий. Компьютерный 

класс (ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

44  
Б1.В.01.13 Введение в 

технологию блокчейн 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

45  Б1.В.01.14 Базы данных 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; OpenOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс  

(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 
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Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

46  

Б1.В.01.15 Управление 

ИТ-сервисами и 

контентом 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

Adobe CS5 Web Premium Лицензия 

№7919242 бессрочна 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование:  

47  

Б1.В.01.16 

Информационная 

безопасность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

48  

Б1.В.01.17 Архитектура 

корпоративных 

информационных систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

MS Project 2016 Russian OLP NL AcademicEdi-

tion / лицензия Microsoft Open License № 

69436606 Сублицензионный договор 

№Tr000225378 от 08.02.2018 г. 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

49  Б1.В.01.18 Управление учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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1 2 3 4 5 

человеческими ресурсами занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

50  
Б1.В.01.19 Рекламные и 

PR-технологии в бизнесе 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

51  

Б1.В.01.20 Основы 

искусственного 

интеллекта 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 
 
OpenJDK (свободно распространяемое ПО) 
Eclipse (свободно распространяемое ПО) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 52/Г) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
Оборудование:  компьютерный класс, осна-

щённый персональными компьютерами 

Помещения для самостоятельной работы 

52   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная академи-

ческая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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53   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная академи-

ческая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной де-

ятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и професси-

ональной сферах 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-

процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах дости-

жения его стратегических целей с использованием современных методов и программного инстру-

ментария 
ОПК-2. Способен проводит исследование и анализ рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для управления 

бизнесом 
ОПК-3. Способен управлять процессами использования продуктов и услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и программы 

для их практической реализации 
ОПК-4 Способен понимать принципы работы информационных технологий; использовать 

информацию, методы и программные средства ее сбора, обработки и анализа для информационно-

аналитической поддержки принятия управленческих решений 
ОПК-5. Способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 
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ОПК-6. Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, выработки и 

применения новых решений в области информационно-коммуникационных технологий 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. 1 Способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 
ПК-2. Способен разрабатывать архитектуру информационной системы 

ПК-3. Способен разрабатывать архитектуру корпоративной информационной системы 

ПК-4. Способен решать задачи проектирования и оптимизации сетей вычислительных си-

стем 
ПК-5. Способен осуществлять разработку баз данных информационных систем 

ПК-6. Способен работать с нормативно-правовыми документами и обеспечивать соблюде-

ние законодательства в профессиональной деятельности 
ПК-7. Способен использовать методы, средства, технологии для организации и 

ведения электронного бизнеса 
ПК-8. Способен урегулировать конфликты и управлять ими в организации 

ПК-9. Способен эффективно управлять ИТ-проектами, в том числе с использованием ин-

формационных систем управления проектами 
ПК-10. Способен управлять эффективностью работы персонала 

ПК-11. Способен разрабатывать интернет-ресурсы, мобильные приложения и осуществлять 

управление контентом организации 
ПК-12. Способен использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки и анализа больших данных и бизнес-информации 
ПК-13. Способен осуществлять аналитическую поддержку процессов принятия решений 

для управления предприятием 
 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 
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ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

–подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 

недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен в форме компьютерного тестирования. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

При подготовке к итоговому государственному экзамену студенту следует восполь-

зоваться программой междисциплинарного государственного экзамена, которая утвер-

ждается на кафедре не менее чем за 6 месяцев и выдается не позднее, чем за 30 дней до 

проведения экзамена. Программа ГИА содержит основные темы дисциплин, по которым 

проводится междисциплинарный государственный экзамен, рекомендуемую литературу 

по каждой дисциплине, перечень экзаменационных вопросов. Для успешной сдачи экза-

мена студент должен посетить консультации ведущих преподавателей, график которых 

устанавливает кафедра примерно за 1-1,5 месяца до начала итоговой аттестации. Консуль-

тации проводятся по основным разделам утвержденной программы ГИА. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 40 тестовых заданий. 

Продолжительность тестирования 90 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться: канцеляр-

скими принадлежностями и  калькулятором. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. В. Молоткова, 

М. А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99760.html 

2. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие 

/ О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-

5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html 

3. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html  
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4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономи-

ческие информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 172 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675.html 

5. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие — Электрон. дан. — М. : Издательство "Дашков и К", 2013. — 

684 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93389#authors — Загл. с экрана. 

6. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана. 

7. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

8. Нестеренко Н.А. Контент-менеджмент [Электронный ресурс] : универсальный 

инструмент для заработка в интернете / Н.А. Нестеренко, А.В. Шантарин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. — 256 c. — 978-5-91359-143-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53830.html 

9. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

в области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — 978-5-4487-

0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

10. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ре-

сурс]/ Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Брацун, Д.А. Сетевая экономика [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения / Д.А. Брацун. — Электрон. дан. 

— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 

97 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32089.html — Загл. с экрана.  

12. Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению дисциплины «Управление IT-

сервисами и контентом» [Электронный ресурс] / Т.Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 29 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/21362.html  

13. Золотарёв О.В. Технология внедрения корпоративных информационных си-

стем [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / О.В. Золо-

тарёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 40 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21325.html  

14. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Московский государственный строи-тельный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — 978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html, по паролю  

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/53830.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
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2.5.1. Оценочные средства 

 

Тестовые задания к государственному экзамену (примеры) 

 

 

1. Оператор Create Table служит для создания: 

- таблицы (+) 

- записи 

- домена 

- базы данных 

- вьювера 

 

2. Оператор Select служит для: 

- добавления данных 

- удаления данных 

- организации запроса (+) 

- изменения данных 

- изменения атрибутов 

 

3. Оператор Insert служит для: 

- добавления данных (+) 

- удаления данных 

- организации запроса  

- изменения данных 

- изменения атрибутов 

 

4. Оператор Update служит для: 

- добавления данных  

- удаления данных 

- организации запроса  

- изменения данных (+) 

- изменения атрибутов 

 

5. Оператор Delete служит для: 

- добавления данных  

- удаления данных (+) 

- организации запроса  

- изменения данных  

- изменения атрибутов 

 

6. Оператор Drop Table служит для удаления: 

- таблицы (+) 

- записи 

- домена 

- базы данных 

- вьювера 

 

7. Тип данных Integer это: 

- целое (+) 

- вещественное 

- десятичное 
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- символьное 

- битовое 

 

8. Тип данных Float это: 

- целое 

- вещественное (+) 

- десятичное 

- символьное 

- битовое 

 

9. Тип данных Char это: 

- целое 

- вещественное  

- десятичное 

- символьное (+) 

- битовое 

 

10. Тип данных Decimal это: 

- целое 

- вещественное 

- десятичное (+) 

- символьное 

- битовое 

 

11. Тип данных Blob это: 

- целое 

- вещественное  

- десятичное 

- символьное 

- битовое (+) 

 

12. Характеристика атрибута Primary Key придает свойства: 

- первичного ключа (+) 

- внешнего ключа 

- индекса 

- уникального ключа 

- потенциального ключа 

 

 13. Характеристика атрибута Foreign Key придает свойства: 

- первичного ключа 

- внешнего ключа (+) 

- индекса 

- уникального ключа 

- потенциального ключа 

 

14. Характеристика атрибута Unique придает свойства: 

- первичного ключа 

- внешнего ключа  

- индекса 

- уникального ключа (+) 

- потенциального ключа 
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15. Оператор Alter Table служит для: 

- добавления данных 

- удаления данных 

- организации запроса 

- изменения свойств атрибутов столбца (+) 

- изменения атрибутов 

 

16. Оператор Create Index служит для создания: 

- таблицы  

- записи 

- домена 

- базы данных 

- индекса (+) 

 

17. Характеристика атрибута Not Null это маркер: 

- первичного ключа 

- внешнего ключа  

- индекса 

- уникального ключа 

- обязательного наличия данных (+) 

 

18. Запись «ИмяТаблицы computed by (формула)» тип данных: 

- целое 

- вещественное 

- десятичное 

- символьное 

- столбец вычисляемых значений (+) 

 

19. Записи вида avg(), sum(), max(), min(), count() - это 

- объединение отношений 

- пересечение отношений 

- агрегатные функции (+) 

- подзапрос 

- внешнее соединение 

 

20. Тип данных Date это: 

- целое 

- вещественное 

- десятичное 

- символьное 

- дата (+) 

 

21. Нотации Чена, Мартина, IDEF1X это формальное представление 

- реляционной модели (+) 

- сетевой модели 

- иерархической модели 

- физической модели 

- концептуальной модели  

 

22. Теория множеств является математической базой: 
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- реляционной модели (+) 

- сетевой модели 

- иерархической модели 

- физической модели 

- концептуальной модели  

 

23. Операции Union, Intersect, Minus, Times, Divide By, применяют к данным: 

- реляционной модели (+) 

- сетевой модели 

- иерархической модели 

- физической модели 

- концептуальной модели 

 

24. Сокращение 1НФ или 1NF относится к обозначению: 

- первая нормальная форма (+) 

- вторая нормальная форма 

- третья нормальная форма 

- нормальная форма Бойса-Кодда 

- пятая нормальная форма 

 

25. Сколько нормальных форм входит в метод декомпозиции отношений: 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 (+)  

 

26. Какая модель жизненного цикла ИС считается самой простой: 

- каскадная (+) 

- прототипирования 

- инкрементная 

- спиральная 

 

27. Какая модель жизненного цикла ИС считается самой сложной:  

- каскадная 

- прототипирования 

- инкрементная 

- спиральная (+) 

 

28. Какая модель жизненного цикла ИС имеет последовательную линейную структуру:  

- каскадная (+) 

- прототипирования 

- инкрементная 

- спиральная 

 

29. В какой модели жизненного цикла ИС каждая фаза является предпосылкой для выпол-

нения последующих действий: 

- каскадной (+) 

- прототипирования 

- инкрементной 

- спиральной 
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20. В какой модели жизненного цикла ИС присутствует эквивалент экспериментальной 

модели или «макета» 

- каскадной  

- прототипирования (+) 

- инкрементной 

- спиральной 

 

31. Этапы какой модели жизненного цикла ИС включены в итерации инкрементной моде-

ли: 

 - каскадной (+) 

- прототипирования  

- спиральной 

 

32. Укажите один из основных недостатков спиральной модели жизненного цикла ИС: 

- линейная структура 

- возможность зацикливания (+) 

- наличие прототипа 

- большие затраты на разработку 

 

33. Характеристики требований разрабатываемой ИС необходимы для: 

- выбора модели жизненного цикла ИС (+) 

- определения модели базы данных 

- определения математического обеспечения 

- определения лингвистического обеспечения 

- определения технического обеспечения 

 

34. Характеристики участников команды разработчиков ИС необходимы для: 

- выбора модели жизненного цикла ИС (+) 

- определения модели базы данных 

- определения математического обеспечения 

- определения лингвистического обеспечения 

- определения технического обеспечения 

 

35. Характеристики коллектива пользователей ИС необходимы для: 

- выбора модели жизненного цикла ИС (+) 

- определения модели базы данных 

- определения математического обеспечения 

- определения лингвистического обеспечения 

- определения технического обеспечения 

 

36. Характеристики типа проекта ИС и связанные с ним риски необходимы для: 

- выбора модели жизненного цикла ИС (+) 

- определения модели базы данных 

- определения математического обеспечения 

- определения лингвистического обеспечения 

- определения технического обеспечения 

 

 

37. Укажите единицы измерения  расхода горячей и холодной воды: 

- м3 (+) 
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- м2 

- кВт.ч 

- Вт.с 

- Гкал 

 

38. Укажите единицы измерения  расхода газа: 

- м3 (+) 

- м2 

- кВт.ч 

- Вт.с 

- Гкал 

 

39. Укажите единицы измерения  расхода электрической энергии: 

- м3  

- м2 

- кВт.ч (+) 

- Вт.с 

- Гкал 

 

40. Укажите единицы измерения  тепловой энергии: 

- м3  

- м2 

- кВт.ч 

- Вт.с 

- Гкал (+) 

 

41. Реестр тарифов является базой для: 

- расчетов платежных поручений (+) 

- расчетов расхода теплоносителя 

- расчетов потребления электроэнергии 

- расчетов объема передаваемых данных 

- расчетов технического обслуживания 

 

42. Оборудование с сокращенным названием «УСПД» применяется для: 

- сбора и передачи данных (+) 

- только сбора данных 

- только передачи данных 

- выполнения расчетов  

- тестирования оборудования 

 

43. Какие сенсоры в обязательном порядке должны применяться в счетчиках тепловой 

энергии  

- только датчик температуры 

- только расходомер 

- датчик температуры и расходомер 

- два датчика температуры и расходомер (+) 

- два датчика температуры 

 

44. Формула  Q = V * (T1 – T2) / 1000 является типовой для: 

- расчета расхода тепловой энергии (+) 

- расчетов потребления электроэнергии 
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- расчетов объема передаваемых данных 

- расчетов технического обслуживания 

- расчетов платежных поручений 

 

45. Формула  Pi=K*Si*Nt*Tt является типовой для: 

- расчета расхода тепловой энергии  

- расчетов потребления электроэнергии 

- расчетов объема передаваемых данных 

- расчетов технического обслуживания 

- расчетов размера платы за отопление (+) 

 

46. Счетчики ресурсов автоматизированных систем контроля и учета должны иметь: 

- цифровой интерфейс связи (+) 

- аналоговый интерфейс связи 

- дисплей 

- клавиатуру 

- бинарные индикаторы 

 

 

47. Высокоскоростной кабель «витая пара» состоит из: 

- 2 проводников 

- 3 проводников 

- 4 проводников 

- 6 проводников 

- 8 проводников (+) 

 

48. Проводники кабеля «витая пара» отличают по: 

- цветовой маркировке (+) 

- диаметру проводника 

- порядковому номеру 

 

49. Типовой разъем LAN: 

- RJ45 (+) 

- RJ22 

- RJ12 

- RJ11 

- RJ50 

 

50. Какая категория кабеля «витая пара» считается самой распространенной: 

- CAT3 

- CAT4 

- CAT5e (+) 

- CAT6a 

- CAT7 

 

51. Обозначение кабеля LAN CCA CM UTP 4PR 24AWG CAT5E TIA/EIA-568-B.2 235м 

(10/2020) относится к: 

- витой паре (+) 

- оптоволокну 

- кабелю питания 
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52. Обозначение кабеля ОКМБ-02НУ-8А-2 относится к: 

- витой паре  

- оптоволокну (+) 

- кабелю питания 

 

53. Для соединения оптических кабелей применяют: 

- сварочные аппараты (+) 

- паяльные стации 

- клеммные соединения 

- винтовые зажимы 

- скрутку 

 

54. Основной протокол компьютерных сетей передачи данных: 

- TCP/IP (+) 

- ModBus 

- IEEE 

- FIX 

- ITU-T 

 

55. Укажите нижнюю частоту канала сети WiFi 

- 2 ГГц 

- 2,4 ГГц (+) 

- 3 ГГц 

- 3,5 ГГц 

- 4 ГГц 

 

56. Устройство, обеспечивающее IP-адресацию локальной сети от внешнего провайдера и 

беспроводную точку доступа Wi-Fi, называется: 

- роутер (+) 

- коммутатор 

- сетевой коммутатор 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – бакалаврская работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1 2 

1.  "Разработка методики повышения эффективности рекламного бизнеса в рунете". 

2.  "Разработка проекта по взаимодействию с владельцами интернет-магазинов для по-
вышения эффективности их работы". 

3.  "Разработка информационной системы для организации курьерской доставки". 

4.  "Повышение эффективности деятельности производственного предприятия на ос-
нове внедрения современных информационных технологий". 

5.  "Тактика трейдинга на электронной бирже для инвесторов с малым капиталом". 

6.  "Разработка и продвижение веб-представительства предприятия по оказанию услуг 
видеосъемки". 

7.  "Повышение эффективности управления административными процессами на основе 
использования информационных технологий". 

8.  "Позиционирование финансово-кредитного учреждения в сети Интернет". 

9.  "Разработка стратегии развития и продвижения веб-представительства". 

10.  "Разработка автоматизированной системы поддержки принятия управленческих 
решений коммерческого предприятия". 

11.  "Создание и продвижение сайта с помощью интернет-сервиса". 

12.  "Разработка веб-представительства фирмы как основа развития коммерческой дея-
тельности". 

13.  "Разработка интернет-представительства коммерческого предприятия". 

14.  "Диджитализация производственно-коммерческого предприятия" 

15.  "Разработка веб-сервиса для регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

16.  "Повышение конкурентоспособности телекоммуникационного продукта на регио-
нальном рынке". 

17.  "Разработка стратегии продвижения сайтов фирм малого бизнеса на базе CMS 1С-
Битрикс". 

18.  "Организация коммерческой деятельности розничного торгового предприятия в 
условиях интернет-среды". 

19.  "Повышение информационной безопасности корпоративной сети страховой компа-
нии". 

20.  "Внутренняя и внешняя поисковая оптимизация сайта розничной торговой сети". 

21.  "Совершенствование информационной среды строительной компании". 

22.  "Разработка веб-сервиса для организации совещаний на предприятии". 

23.  "Развитие базы данных предприятия для совершенствования торгово-
хозяйственного учета". 

24.  "Организация закупочной деятельности промышленного предприятия посредством 
сети Интернет". 

25.  "Определение основных подходов к проектированию интернет-магазинов разных 
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категорий". 

26.  "Управление позиционированием строительно-монтажной организации на основе 
веб-технологий". 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов. 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] 

: учеб. / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 395 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93391. — Загл. с экрана. 

2. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информацион-

ные системы: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. 

Суркова, А.А. Шурупов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2013. — 388 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/56276. — Загл. с экрана. 

3. СТО ФГБОУ ВО ТГТУ 07-2017 Выпускные квалификационные работы и 

курсовые работы (проекты). 

4. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. – Москва: Стандартинформ, 2012. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727  

5. Рекомендациями по выполнению выпускных работ в электронной форме, 

утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 29.05.2017 г. № 471-04 

6. Блюм, М.А. Бизнес-информатика. Методические рекомендации по выполне-

нию выпускных квалификационных работ для студентов направлений подготовки бака-

лавров 38.03.05 «Бизнес-информатика» и магистров 38.04.05 «Бизнес-информатика»: 

Учебное электронное издание. / М.А. Блюм, Н.А. Инькова. Тамбов, изд-во ФГБОУ ВО 

«ТГТУ». 2018. http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Blum_Inkova.exe 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Blum_Inkova.exe
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3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации». 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
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3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «Бакалавр бизнес-информатики» по направлению «Бизнес-информатика» 

торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после 

принятия решения на закрытом совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


