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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Системный анализ и моделирование в менеджменте»
является изучение теоретических основ анализа систем различной структуры.

Задачи курса: 
  ознакомить будущих бакалавров с  теоретическими основами анализа и синтеза

сложных систем;
  ознакомить  будущих  бакалавров  с  математическим  основам  синтеза

оптимального управления в системах с иерархической структурой;
  обучить  критериям  и  методам  принятия  оптимального  решения  в  условиях

определенности, неопределенности и риска; 
  выработать  у  студентов  умения  самостоятельно  расширять  свои  знания  и

проводить математический анализ прикладных ситуаций.

2Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.04 «Системный анализ и моделирование в менеджменте» входит
в  вариативную  часть  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  
38.03.02 Менеджмент. 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  следующих  курсах,  изучаемых  в
старших классах средней школы: «Математика», «Информатика».

Дисциплина  «Системный  анализ  и  моделирование  в  менеджменте»   имеет
логическую связь со следующими  дисциплинами вариативной части рабочего учебного
плана.

Таблица  1  –  Разделы  (модули  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Наименование обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин                          

№/№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Б1.Б.08  Методы оптимальных решений Раздел 4,5
Б1.В.09  Организация и планирование 
производства

Раздел 6,7

Б1.В.15  Логистика Раздел 8,9

Освоение  данной дисциплины необходимо для формирования  знании,  умений и
навыков  в  области  профессиональной деятельности  и  для  решения  профессиональных
задач  предусмотренных  ФГОС  ВО   направлению  38.03.02  Менеджмент  и  рабочим
учебным планом академии.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате  освоения  дисциплины в  соответствии с  видами  профессиональной
деятельности, согласно учебному плану, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата,
должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие
компетенции:

ОПК-1 владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
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ПК-11 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям  и  формирования  информационного  обеспечения  участников
организационных проектов.

Таблица 2 – Формируемые компетенции
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности

Знать Уметь Владеть
- методологию анализа и 
синтеза систем;
- классификацию систем; 

- применять методы  
моделирования  систем;
применять методы  
принятия  решений  в 
сложных системах

- навыками  по  оптимизации
деятельности  предприятия, 
эффективному 
распределению ресурсов 
между подсистемами 
предприятия и созданию 
рациональной 
последовательности 
проведения сложных работ; 
- способами ориентации в 
профессиональных 
источниках информации 
(Интернет-ресурсы);

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных  управленческих
решений

Знать Уметь Владеть
- структурные и  
динамические свойства 
систем;
- процесс проектирования 
систем;

- идентифицировать 
системообразующие 
факторы, характеризующие 
строение системы;
- идентифицировать 
системообразующие 
факторы, характеризующие 
функционирование и 
развитие системы;

- технологиями выработки 
оптимальной стратегии 
управления в условиях 
быстро меняющейся 
окружающей среды
- приёмами 
формализованного 
представления и 
моделирования систем;

ПК-11 владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании
системы  внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз  данных  по
различным  показателям  и  формирования  информационного  обеспечения
участников организационных проектов

Знать Уметь Владеть
- алгоритмы принятия 
решений в системах;
- информационное 
моделирование 
экономических систем;
- использование 
проектных методик для 
моделирования потоков 
учебно-образовательного 
процесса

- классифицировать методы 
формализованного 
представления и 
моделирования систем;
- моделировать процедуры 
принятия решений;
- моделировать процедуры 
проведения экспертиз

- приёмами проектирование 
процедур принятия 
решений;
- приёмами проектирования 
процедур проведения 
экспертиз

Освоение  дисциплины  «Системный  анализ  и  моделирование  в  менеджменте»
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обеспечивает  подготовку  бакалавров  по  направлению  38.03.02  Менеджмент,  область
профессиональной  деятельности  которых  включает  организации  различной
организационно-правовой  формы  (коммерческие,  некоммерческие)  и  органы
государственного  и  муниципального  управления,  в  которых  выпускники  работают  в
качестве  исполнителей  и  координаторов  по  проведению  организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а
также структуры, в  которых выпускники являются предпринимателями,  создающими и
развивающими собственное дело.

Освоение  дисциплины  «Системный  анализ  и  моделирование  в  менеджменте»
обеспечивает  подготовку  бакалавров  по  направлению 38.03.02  Менеджмент,  объектами
профессиональной деятельности,  которых являются: 

-  процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях  различных
организационно-правовых форм;

-  процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления.

Освоение  дисциплины  «Системный  анализ  и  моделирование  в  менеджменте»
обеспечивает  подготовку  бакалавров  по  направлению  38.03.02  Менеджмент,
подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП:

1) организационно-управленческая деятельность:
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
-  разработка  и  реализация  проектов,  направленных  на  развитие  организации

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
2) информационно-аналитическая деятельность:
-  сбор,  обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды

организации для принятия управленческих решений;
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации  для  сбора  информации  с  целью  принятия  решений,  планирования
деятельности и контроля;

-  создание  и  ведение  баз  данных  по  различным  показателям  функционирования
организаций.

4 Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1 Содержание разделов (модулей) дисциплины

Описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием
по  каждому  разделу  формы  текущего  контроля  приведено  в  таблице  3:  защита
лабораторной работы (ЛР),  написание реферата  (Р),  коллоквиум (К),  тестирование (Т),
контрольная работа (КР).

№
разде

ла

Наименование
раздела

Содержание раздела
Форма

текущего
контроля

Формируем
ые

компетенци
и

1 2 3 4
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1 Введение в 
теорию систем

Основные понятия теории 
систем. Системы и 
закономерности их 
функционирования и 
развития. Переходные 
процессы

Р, К ПК-23

2 Принцип 
обратной связи. 
Методы и модели
теории систем

Методы качественного 
оценивания систем 
(мозгового штурма, 
сценариев, экспертных 
оценок, дерева целей).  
Методы количественного 
оценивания систем

Р, К ПК-23, ПК-3

3 Свойства систем. Управляемость, достижимость,
устойчивость.  Элементы
теории адаптивных систем.
Информационный подход к 
анализу систем

Р, ЛР, КР ПК-3

4 Исследование 
информационных
потоков

Сбор данных о 
функционировании системы. 
Исследование ресурсных 
возможностей. 
Повышение достоверности 
оценивания за счет 
использования априорной 
информации

Р, ЛР, КР ПК-3

5 Основные 
понятия 
системного 
анализа, цели 
систем

Основы системного анализа
Система и ее свойства. 
Дескриптивные и 
конструктивные определения в
системном анализе.
Принципы системности и 
комплексности.
Принцип моделирования; 
типы шкал. Понятие шкалы.
Шкалы: номинального типа, 
порядка, интервалов, 
отношений, разностей. 
Абсолютные шкалы

Р, ЛР, КР ПК-3

6 Понятие цели и 
закономерности  
целеобразования.

Определение цели,  
классификация целей систем. 
Закономерности 
целеобразования.
 Виды и формы представления 
структур целей. 
Сетевая структура или сеть, 
иерархические структуры. 
Методика анализа целей и 
функций систем управления. 
Проблемы формулирования 
цели при управлении 
развивающимися системами. 

Р, ЛР, КР ПК-3
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Методики системного анализа 
целей.

7 Управление и 
экономический 
анализ в 
системах

Функционирование систем в 
условиях неопределенности; 
управление в условиях риска. 
Концепция риска в задачах 
системного анализа. Принятие 
решений в условиях 
неопределенности. Принятие 
решений в условиях риска

Р, ЛР, КР ПК-3

8 Модель как 
средство 
экономического 
анализа

Классификация видов 
моделирования.
Модель в контуре управления 
экономической системой. 
Принципы разработки 
аналитических экономико - 
математических моделей; 
понятие имитационного 
моделирования экономических 
процессов.

Р, ЛР, КР ПК-3

9 Моделирование 
систем, 
экспертные 
системы

Построение моделей системы. 
Теория подобия - методология 
обоснования применения 
моделей.
Эксперимент как средство 
построения моделей. 
Сущность имитационного 
моделирования

Р, ЛР, КР ПК-3

4.2 Структура  дисциплины

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной
работы студента по семестрам по заочной форме обучения приведено в таблице 4. 

Таблица 4 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

1 семестр Всего
Общая трудоёмкость (часы, зачетные единицы) 108 (3) 108 (3)
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего

48,2 48,2

Аудиторная работа, всего: 48 48
    Лекции (Л) 16 16
    Практические занятия (ПР) 32 32
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Индивидуальные консультации (ИК) 0 0
Контактная работа по промежуточной аттестации
(КА)

0,2 0,2

Консультации перед экзаменом (Конс) 0 0
Контактная работа по промежуточной аттестации
(КАЭ)

0 0

Самостоятельная работа в семестре, всего: 59,8 59,8
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 0 0
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Реферат (Р) 11,8 11,8
Самостоятельное изучение разделов 24 24
Контрольная работа (КР) 0 0
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного  материала  и  материала  учебников  и
учебных  пособий,  подготовка  к  лабораторным  и
практическим занятиям, коллоквиумам,  рубежному
контролю и т.д.)

24 24

Самостоятельная  работа  в  период  экз.  сессии
(Контроль)

0 0

Вид итогового контроля по дисциплине Зачет Зачет

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной
работы студента по семестрам по заочной форме обучения приведено в таблице 5.

Таблица 5 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

1 курс сессия 1 1 курс сессия 2 Всего
Общая  трудоемкость  (часы,
зачетные единицы)

36 (1) 72(2) 108 (3)

Контактная работа обучающихся
с преподавателем (контактные 
часы), всего

2 10,2 12,2

Аудиторная работа, всего: 2 10,2 12,2
    Лекции (Л) 2 2 4
    Практические занятия (ПР) 0 8 8
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0
Индивидуальные  консультации
(ИК)

0 0 0

Контактная  работа  по
промежуточной аттестации (КА)

0 0 0

Консультации  перед  экзаменом
(Конс)

0 0 0

Контактная  работа  по
промежуточной аттестации (КАЭ)

0 0,2 0,2

Самостоятельная  работа  в
семестре, всего:

34 58 92

Курсовой  проект  (КП),  курсовая
работа (КР) 

0 0 0

Реферат (Р) 4 12 16
Самостоятельное  изучение
разделов

20 18 38

Контрольная работа (КР) 10 10 20
Самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к 
лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.)

18 18

Самостоятельная  работа  в 0 3,8 3,8
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период экз. сессии (Контроль)
Вид итогового контроля по 
дисциплине

Зачет Зачет

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
для очной формы обучения приведено в таблице 6.

Таблица 6 - Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ОФО
№
Раз

-
дел
а

Наименование разделов Всего Контактная работа/
контактные часы

Самостоя-
тельная
работа

Контроль

Конс
,

КАЭ

ИК,
КА

Л ПР ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Введение в теорию 

систем
5 2 3 0 0 0 6 0

2 Принцип обратной связи.
Методы и модели теории
систем

5 2 3 0 0 0 6 0

3 Свойства систем 5 2 3 0 0 0 6 0
4 Исследование 

информационных 
потоков

5 2 3 0 0 0 6 0

5 Основные понятия 
системного анализа, 
цели систем

4 1 3 0 0 0 6 0

6 Понятие цели и 
закономерности  
целеобразования.

4 1 3 0 0 0 6 0

7 Управление и 
экономический анализ в 
системах

7 2 5 0 0 0 7 0

8 Модель как средство 
экономического анализа

6 2 4 0 0 0 7 0

9 Моделирование систем, 
экспертные системы

7,2 2 5 0 0 0,2 9,8 0

Всего: 108 48,2 16 32 0 0 0,2 59,8 0

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
для заочной формы обучения приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе ЗФО
№

Раз-
дела

Наименование
разделов

Всего Контактная работа/ контактные
часы*

Самостоя-
тельная
работа

Конт-
роль

Конс,
КАЭ

ИК,
КАЛ ПР ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 курс 1 сессия

1 Введение в 1 1 0 0 0 0 16 0
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теорию систем
2 Принцип обратной

связи. Методы и 
модели теории 
систем

1 1 0 0 0 0 18 0

Итого: 36 2 2 0 0 0 0 34 0
1 курс 2 сессия

3 Свойства систем 1,5 0,5 1 0 0 0 8 0
4 Исследование 

информационных 
потоков

1 0 1 0 0 0 8 0

5 Основные понятия
системного 
анализа, цели 
систем

1,5 0,5 1 0 0 0 8 0

6 Понятие цели и 
закономерности  
целеобразования.

1 0 1 0 0 0 8 0

7 Управление и 
экономический 
анализ в системах

1 0 1 0 0 0 8 0

8 Модель как 
средство 
экономического 
анализа

1,5 0,5 1 0 0 0 8 0

9 Моделирование 
систем, 
экспертные 
системы

2,5 0,5 2 0 0,2 0 10 3,8

Итого: 72 10,2 2 8 0 0,2 0 58 3,8
Всего: 108 12,2 4 8 0 0,2 0 92 3,8

Контактная  работа  при  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине
осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата.
программам специалитета. Программам магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  лекционного  типа
проводятся   в  форме  лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих
преимущественную  передачу  учебной   информации   научно-педагогическими
работниками  академии.  По  дисциплине  «Системный  анализ  и  моделирование  в
менеджменте» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа  

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 
проводятся в форме: семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные 
работы, коллоквиумов. По дисциплине «Системный анализ и моделирование в 
менеджменте» занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий 
(практической подготовки).

Практическая подготовка -  форма организации образовательной деятельности при
освоении  образовательной  программы  в  условиях  выполнения  обучающимися
определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и
направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 
целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 
преподавателя. 

Тематический план практических занятий для студентов очной формы обучения
приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Практические занятия для ОФО

Тема практического занятия
Количество

часов
1 Исследование систем на устойчивость 6
2 Неформальные методы исследования систем 6
3 Моделирование систем 6
4 Методы оптимизации систем. 6
5 Методы прогнозирования в системном анализе 8

Всего часов 32

Тематический план практических занятий для студентов заочной формы обучения
приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Практические занятия для ЗФО

Тема практического занятия
Количество

часов
1 Исследование систем на устойчивость 1
2 Неформальные методы исследования систем 1
3 Моделирование систем 2
4 Методы оптимизации систем. 2
5 Методы прогнозирования в системном анализе 2

Всего часов 8

На  первом  практическом  занятии  проводится  10-минутное  тестирование  для
входного контроля знаний.

4.5. Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовые проекты не предусмотрены учебным планом
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4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Виды самостоятельной работы для студентов очной формы обучения приведены в
таблице 10.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися
представлены в таблице 10. 

Самостоятельная  работа  студентов  в  ходе  семестра  является  важной  составной
частью  учебного  процесса  и  необходима  для  закрепления  и  углубления  знаний,
полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также
для  индивидуального  изучения  дисциплины  «Системный  анализ  и  моделирование  в
менеджменте»   в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или
сообщения  по  отдельным  вопросам,  написание  и  защита  научно-исследовательского
проекта.

Контроль  качества  выполнения  самостоятельной  (домашней)  работы  может
осуществляться  с  помощью  устного  опроса  на  лекциях  или  практических  занятиях,
обсуждения  подготовленных  научно-исследовательских  проектов,  проведения
тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной
речи  (дискуссия,  диспут,  сообщение,  доклад  и  др.),  в  которых  раскрывается  умение
студентов  передать  нужную информацию,  грамотно использовать  языковые средства,  а
также ораторские приемы для контакта с аудиторией. 

Письменные работы позволяют оценить  владение источниками,  научным стилем
изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность
и отвлеченность, насыщенность фактической информацией. 

Таблица 10 – Формы и методы  самостоятельной работы для ОФО
№
работы

Вид работы:
Самостоятельная работа

Вид контроля ч. (з. е.)

1 Реферат (Р) Собеседование 12
2 Самостоятельное изучение 

разделов
Защита лабораторной работы. 
Индивидуальное собеседование. 
Контрольная работа. Экзамен. 
Тестирование. Коллоквиум.

24

3 Самоподготовка (проработка и
повторение лекционного 
материала и материала 
учебников и учебных пособий,
подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному 
контролю и т.д.)

Защита лабораторной работы. 
Индивидуальное собеседование. 
Контрольная работа. Экзамен. 
Тестирование. Коллоквиум.

24

             Всего часов 59,8/ 1,67

Виды самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения приведен в
таблице 11.

Таблица 11 – Формы и методы  самостоятельной работы для ЗФО
№
работы

Вид работы Самостоятельная
работа

Вид контроля ч. (з. е.)

1 курс сессия 1

14



1 Реферат (Р) Собеседование 4
2 Самостоятельное  изучение

разделов
Защита лабораторной работы. 
Индивидуальное собеседование. 
Контрольная работа. Экзамен. 
Тестирование. Коллоквиум.

20

3 Контрольная работа (КР) Контрольная работа 10

4 Самоподготовка (проработка и
повторение лекционного 
материала и материала 
учебников и учебных пособий,
подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному 
контролю и т.д.)

Защита лабораторной работы. 
Индивидуальное собеседование. 
Контрольная работа. Экзамен. 
Тестирование. Коллоквиум.

0

Итого часов 34

1 курс сессия 2

1 Реферат (Р) Собеседование 12

2 Самостоятельное  изучение
разделов

Защита лабораторной работы. 
Индивидуальное собеседование. 
Контрольная работа. Экзамен. 
Тестирование. Коллоквиум.

18

3 Контрольная работа (КР) Контрольная работа 10

4 Самоподготовка (проработка и
повторение лекционного 
материала и материала 
учебников и учебных пособий,
подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному 
контролю и т.д.)

Защита лабораторной работы. 
Индивидуальное собеседование. 
Контрольная работа. Экзамен. 
Тестирование. Коллоквиум.

18

Итого часов 58

             Всего часов 92/ 2,56

Методические указания по выполнению рефератов по дисциплине «Системный
анализ и моделирование в менеджменте».

 Формой осуществления контроля выполнения самостоятельной работы является
подготовки рефератов на актуальные темы, т.  е.  изучение с помощью научных методов
явлений и процессов,  анализа  влияния  на  них  различных факторов,  а  также,  изучение
взаимодействия  между  явлениями,  с  целью  получения  убедительно  доказанных  и
полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом. 

Цель реферата – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное
изучение  его  структуры,  характеристик,  связей  на  основе  разработанных  в  науке
принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека
результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой  разработки  каждой  темы  является  методология,  т.  е.  совокупность
методов,  способов,  приемов  и  их  определенная  последовательность,  принятая  при
разработке  научного  исследования.  В  конечном  счете,  методология  –  это  схема,  план
решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс подготовки реферат состоит из следующих основных этапов:
1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
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2.  Составление  библиографии,  ознакомление  с  законодательными  актами,
нормативными  документами  и  другими  источниками,  относящимися  к  теме  проекта
(работы).

3.  Разработка  алгоритма  исследования,  формирование  требований  к  исходным
данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.

4. Сбор фактического материала.
5.  Обработка  и  анализ  полученной  информации  с  применением  современных

методов анализа.
6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
7. Оформление работы в соответствии с установленными требованиями.

5 Образовательные технологии

В  процессе  освоения  дисциплины  «Системный  анализ  и  моделирование  в
менеджменте»    используются следующие образовательные технологии в виде контактной
и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения: 
– проблемная лекция;
– информационная  лекции;
– практические  занятия,  на  которых  обсуждаются  основные  проблемы,

раскрываемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
– письменные и/или устные домашние задания; 
– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
– консультации преподавателей;
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям,  выполнение  указанных  выше
письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы  обучения  с  применением  интерактивных  форм  образовательных
технологий:

–  интерактивные лекции;
–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
–  обсуждение  подготовленных  студентами  научно-исследовательских  работ

(проектов); 
–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

5.1 Традиционные образовательные технологии

 Информационная  лекция –  последовательное  изложение  материала  в
дисциплинарной  логике,  осуществляемое  преимущественно  вербальными
средствами (монолог преподавателя).
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений
и навыков по предложенному алгоритму.
 Лабораторная  работа –  организация  учебной  работы  с  реальными
материальными  и  информационными  объектами,  экспериментальная  работа  с
аналоговыми моделями реальных объектов.

5.2 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях

Интерактивные  технологии  –  организация  образовательного  процесса,  которая
предполагает  активное  и  нелинейное  взаимодействие  всех  участников,  достижение  на
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этой  основе  личностно  значимого  для  них  образовательного  результата.  Наряду  со
специализированными  технологиями  такого  рода  принцип  интерактивности
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность  подразумевает  субъект-субъектные  отношения  в  ходе
образовательного  процесса  и,  как  следствие,  формирование  саморазвивающейся
информационно-ресурсной среды. 
Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении  аудиторных
занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий для студентов ОФО

Семестр
Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

1

ПР Творческое задание 8

ПР
Компетентностно-
ориентированные задания 
практических умений

8

              ИТОГО 16

В таблице 13 приведён перечень интерактивных образовательных технологий по
видам аудиторных занятий и их объем в часах для студентов заочной формы обучения.

Таблица 13 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий для студентов ЗФО

Курс,
сессия

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

1 курс
сессия 2

ПР Творческое задание 2

ПР
Компетентностно-
ориентированные задания 
практических умений

2

              ИТОГО 4

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

Оценочные  средства  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений  обучающихся,  осваивающих  дисциплину  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте». Оценочные средства включают контрольные материалы
для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации
в форме экзамена.

Оценочные средства по дисциплине  разработаны в соответствии с требованиями
Положения «О контрольно-оценочных средствах (КОС) для проведения аттестации уровня
сформированности  компетенций  студентов,  осваивающих  образовательные  программы
высшего образования – программы бакалавриата,  программы специалитета,  программы
магистратуры  в  Академии  маркетинга  и  социально-информационных  технологий  –
ИМСИТ (г. Краснодар)». 

Оценочные  и  методические  материалы  хранятся  на  кафедре,  обеспечивающей
преподавание  данной  дисциплины.   Контрольно-оценочные  средства  для  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  прилагаются к
рабочей программе дисциплины.
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Ниже в виде выписки из оценочных средств приведен перечень вопросов к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Основные положения теории систем
2. Системность практической деятельности человека
3. Основные определения и классификация автоматизированных систем
4. Жизненный цикл системы. Рождение системы
5. Жизненный цикл системы. Развитие системы
6. Жизненный цикл системы. Гибель системы
7. Причины и специфика гибели экономических систем
8. Основные определения системы
9. Свойства систем
10. Классификация систем
11. Абстрактные системы
12. Материальные системы
13. Системы простые, сложные, большие
14. Цели систем. Основные определения
15. Классификация целей
16. Формирование целей
17. Целеполагающие характеристики системы
18. Структура системы. Состав системы, связи в ней
19. Обобщенный показатель эффективности при выборе структуры системы
20. Применение графов для исследования систем
21. Типовые графовые структуры
22. Функции системы. Функция как средство достижения цели
23. Базовые модели систем
24. Модель «черного ящика»
25. Модель состава системы
26. Модель структуры системы
27. Модель структуры предприятия
28. Классификация моделей

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Дисциплина «Системный анализ и моделирование в менеджменте» обеспечивается

необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой.

7.1 Основная литература

1. Кузнецов В.А., Черепахин А.А. Системный анализ, оптимизация и принятие 
решений: Учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. 
Черепахин. — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 256 с.  –  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=636142  

2. Корнев  Г.Н.  Системный анализ:  Учебник  /  Корнев  Г.Н.,  Яковлев  В.Б.  -  М.:ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 308 с.–  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538715 
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7.2 Дополнительная литература

1. Инновационное  развитие:  экономика,  интеллектуальные  ресурсы,  управление
знаниями  /  Под  ред.  Б.З.  Мильнера.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  624  с.  –
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  
bookinfo  =398726   

2.  Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н.
Лычкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. –  [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005

3.  Системный анализ:  Учебник /  Корнев Г.Н.,  Яковлев В.Б. -  М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  308  с.  –   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538715

7.3 Периодические издания
1. Научно-технический  журнал  «Автоматика  и  программная  инженерия».  –

Новосибирск: ПАО «Новосибирский институт программных средств.  ISSN 2312-
4997. Режим доступа: http://jurnal.nips.ru/ru

2. Научно-технический  журнал  «Инновационные,  информационные  и
коммуникационные технологии». – М.: Московский технологический университет
(МИРЭА). ISSN 2500-1248. Режим доступа: http://info.diag.ru/index.php 

3. Научно-технический  журнал  «Информационные   технологии  и  вычислительные
системы».  –  М.:  Изд-во  «Новые  технологии».  ISSN 1684-6400.  Режим доступа:
http://www.novtex.ru/IT/

4. Научно-технический журнал «Телекоммуникации и информационные технологии».
– М.: Московский технический университет связи и информатики.  Режим доступа:
http  ://  www  .  srd  -  mtuci  .  ru  /  index  .  php  /  ru  /  publics  /  zhurnal   

7.4 Интернет-ресурсы

1. Журнал  «Интеллектуальные  системы»  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа:http://intsys.msu.ru/magazine

2. Википедия  свободная  энциклопедия  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /   

3. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 
Режим доступа: http://www.intuit.ru/

4. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www. http://znanium.com

5. Электронные  информационно-справочные  ресурсы  электронной  библиотеки
ИМСИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eios.imsit.ru/ 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-
опросов,  исследовательские  работы)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее
15.% аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ОПОП).

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и
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научной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого
чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный  материал  по  дисциплине  «Системный  анализ  и  моделирование  в
менеджменте»  разделен  на  логически  завершенные  части  (модули),  после  изучения,
которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося.
В  баллах  оцениваются  не  только  знания  и  навыки  обучающихся,  но  и  их  творческие
возможности:  активность,  неординарность  решений  поставленных  проблем.  Каждый
модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные
виды СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к лекциям и
практическим занятиям).

Форма  текущего  контроля  знаний  –  работа  студента  на  практическом  занятии,
опрос. Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя
работа. Итоговая форма контроля знаний по модулям – контрольная работа с задачами по
материалу модуля.

Методические указания по выполнению всех видов учебной работы размещены в
электронной образовательной среде академии

Методические указания и материалы по видам занятий приведены в таблице 16.

Таблица  16  -  Методические  указания  и  материалы  по  видам  учебных  занятий  по
дисциплине «Системный анализ и моделирование в менеджменте»

Вид учебных занятий,
работ

Методические указания и материалы

Лекция
Основная  и  дополнительная  литература,  периодические
издания, интернет ресурсы.
Рабочая  программа  дисциплины  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян. – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 39 с.

Практические занятия Основная  и  дополнительная  литература,  периодические
издания, интернет ресурсы.
Рабочая  программа  дисциплины  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 39 с.
Методические указания по выполнению практических работ по
дисциплине  «Системный  анализ  и  моделирование  в
менеджменте»/Р.Р.  Саакян.  –  Краснодар:  НАН  ЧОУ  ВО
Академия ИМСИТ, 2017. – 12 с.

Самостоятельная работа Основная  и  дополнительная  литература,  периодические
издания, интернет ресурсы.
Рабочая  программа  дисциплины  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 39 с.
Оценочные  средства  по  дисциплине  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 45 с.
Методические  указания  по  выполнению  самостоятельной
работы по дисциплине  «Системный анализ и моделирование в
менеджменте»/Р.Р.  Саакян.  –  Краснодар:  НАН  ЧОУ  ВО
Академия ИМСИТ, 2017. – 12 с.

Контрольная работа Основная  и  дополнительная  литература,  периодические
издания, интернет ресурсы.
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Рабочая  программа  дисциплины  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 39 с.
Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине  «Системный  анализ  и  моделирование  в
менеджменте»/Р.Р.  Саакян.  –  Краснодар:  НАН  ЧОУ  ВО
Академия ИМСИТ, 2017. – 12 с.
Оценочные  средства  по  дисциплине  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 45 с.

Реферат Основная  и  дополнительная  литература,  периодические
издания, интернет ресурсы.
Рабочая  программа  дисциплины  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 39 с.
Оценочные  средства  по  дисциплине  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»/Р.Р. Саакян.  – Краснодар: НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 45 с.

7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий

Преподавание  и  подготовка  студентов  предполагает  использование  стандартного
программного обеспечения для персонального компьютера:

1. ОС Windows 10. Подписка Акт передачи прав № 046356 от 04 августа 2017, Счет №
000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.

2. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: LibreOffice.

8.  Условия  реализации  программы  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

Специфика  получаемой  специализации  предполагает  возможность  обучения
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.

Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями СНиП
23-05-95 «Естественное  и  искусственное освещения».  Все  предметы,  необходимые для
учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля.

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения  лекционных  и  семинарских  занятий  с  необходимыми  техническими
средствами  (компьютер  или  ноутбук,  оборудование  мульти-медиа  (проектор),  доска).
Мультимедиа-проектор  необходим  для  демонстрации  электронных  презентаций  по
разделам дисциплины.
Таблица 17 - Перечень электронно-библиотечных систем

№
п

/п

Наименование
электронного

ресурса

Принадлеж
ность

Ссылка на
ресурс

Наименование
организации-

владельца,
реквизиты

договора на
использование

Доступнос
ть

1

Web-pecypc 
«Электронная 
образовательна
я среда»

собственны
й

http://
185.18.111.102

/moodle/
index.php

НАН ЧОУ ВО
«Академия

маркетинга и
социально-

информационных
технологий –
ИМСИТ» (г.
Краснодар)

С любых
компьютеро
в имеющих

доступ к
сети

интернет по
паролю

2 Коллекция CD
и DVD в фонде 
научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ

собственны
й

Компакт-
диски (CD-

ROM и DVD-
ROM

НАН ЧОУ ВПО
«Академия

маркетинга и
социально-

информационных
технологий»

Полная
коллекция -

в
электронном
читальном

зале научной
библиотеки

3

«Электронно-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.CO
M»

сторонний http://
znanium.com

ООО «Научно-
издательский

центр «ИНФРА-
М». Договор №

2500 эбс от -
25.09.2017 г. Срок

действия - до
25.09.2018 г.

С любых
компьютеро
в имеющих

доступ к
сети

интернет по
паролю

4

БС«Айбукс.ру
/ibooks.ru» сторонний

http://
ibooks.ru/

ООО «Айбукс».
Договор № 19-

01/18-К от
25.01.2018 г. Срок

действия - до
25.01.2019 г.

С любых
компьютеро
в имеющих

доступ к
сети

интернет по
паролю

5

Периодически
е издания сторонний

http://
elibrary.ru

ООО «Научная
электронная

библиотека» (г.
Москва).

Лицензионное
соглашение №

7241 от 24.02.12 г.

С любых
компьютеро
в имеющих

доступ к
сети

интернет

6 Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс»

сторонний Локальная
сеть Академии

ИМСИТ

Консультант-
Плюс в г.

Краснодаре
Договор о

сотрудничестве №
ИП-2 от

24.05.2007 г.

С
компьютеро
в академии
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действует по
настоящее время

7

Web-pecypc 
«Официальный 
сайт Академии 
ИМСИТ»

собственны
й http://imsit.ru

НАН ЧОУ ВО
«Академия

маркетинга и
социально-

информационных
технологий –
ИМСИТ» (г.
Краснодар)

С любых
компьютеро
в имеющих

доступ к
сети

интернет

8

Учебно-
методические 
компьютерные 
комплексы 
«Диполь» (12 
МОДУЛЕЙ)

собственны
й

Локальная
сеть

академииPS;:\
DIPOL\

Корпорация
«Диполь» ЗАО,
Договор №24/М
от 31 марта 2015
года от поставке

учебно-
методических
компьютерных

комплексов

С
компьютеро
в локальной

сети
академии

Перечень  средств  информационно-коммуникационных  технологий,
задействованных  в  образовательном  процессе  по  дисциплине  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте» представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в
образовательном  процессе  по  дисциплине  «Системный  анализ  и
моделирование в менеджменте»

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего документа
1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав 
№ Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475
от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL:  7-Zip,  Google  Chrome,  LibreOffice,
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++.
4. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distribution license 
agreement for use on personal computers от 31.01.2017

Перечень  средств  материально-технического  обеспечения  для  обучения  по
дисциплине «Системный анализ и моделирование в менеджменте» представлен в таблице
19.

Таблица 19 -  Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине «Системный анализ и моделирование в менеджменте»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

23
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Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)

Кабинет
социально-

экономических
дисциплин

228

24 посадочных места; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Лаборатория
Учебный банк

237

38 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
социально-

экономических
дисциплин

238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучн

ых дисциплин
401

30 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
403

32 посадочных места; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
404

80 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин 
406

60 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Аудитории для проведения практических занятий (ПЗ), групповых (ГКонс) и индивидуальных
консультаций (ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА)

Кабинет
социально-

экономических
дисциплин

228

24 посадочных места; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
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(переносной)

Лаборатория
Учебный банк

237

38  посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
социально-

экономических
дисциплин

238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучн

ых дисциплин
401

30 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучн

ых дисциплин
402

40 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
403

32 посадочных места; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
404

80  посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
406

60 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
407

42 посадочных места; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

34 посадочных места; 
рабочее место 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
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дисциплин
408

преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет правовых
дисциплин

409

34 посадочных места; 
рабочее место 
преподавателя; доска, 
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

113

20  посадочных  мест,
рабочее  место
преподавателя,  20
компьютеров  с
выходом в интернет

1. ОС  – Windows10 ProRUS.
Подписка MicrosoftImaginePremium    Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Adobe Photoshop CS3 (15шт.).  Adobe Software
License Certificate ID CE0707281 от 12.07.2007
4. Kaspersky  Endpoint
Security длябизнеса– Стандартный(320шт). Догово
р  №  ПР-00018475  от  16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
5. MicrosoftAccess2016.
Подписка MicrosoftImaginePremiumАкт  передачи
прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет
№ Tr000168154 от  28  июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
6. MicrosoftProjectпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium  Акт передачи
прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет
№ Tr000168154 от  28  июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
7. MicrosoftSQLServer2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium     Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft  SQL  Server  Management  Studio
2017. Подписка MicrosoftImaginePremium       Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. MicrosoftVisioпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium     Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
10. MicrosoftVisualStudioEnterprise2015.
Подписка MicrosoftImaginePremium        Акт
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передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
11. Программное  обеспечение  по
лицензии GNUGPL: 
12. 7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google  Chrome,
Inkscape,  LibreCAD, LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  Oracle  VM  VirtualBox,
StarUML  V1,  Arduino  Software  (IDE),  Oracle
Database 11g Express Edition.
13. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от31.01.2017
14. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal
computers от31.01.2017

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

ауд. 114

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
5. Microsoft Project профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6. Microsoft SQL Server 2016. Подписка Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
7. Microsoft SQL Server Management Studio 2017.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
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передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
10. CorelDRAW  Graphics  Suite  X5  (15+1шт)

Corel  License  Sertificate  №  4090614  от
15.03.2012.
11. Microsoft  Office  стандартный 2010 (20шт).
Microsoft Open License №48587685 от 27.05.2011.
12. Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google  Chrome,  Inkscape,
LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla  Firefox,
Notepad++,  Oracle  VM  VirtualBox,  StarUML  V1,
Arduino  Software  (IDE)  ,  Oracle  Database  11g
Express Edition.
13. Autodesk  3ds  Max  2016.  Письмо от
19.08.2016 подтверждающее право использования
по программе Auiodesk  Education  Community
(Autodesk Education Team).
14. Autodesk  AutoCAD  2016  —  Русский
(Russian).  Письмо от 19.06.2016  подтверждающее
право использования по программе Auiodesk
Education Community (Autodesk Education Team).
15. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от 31.01.2017
17. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017
18. Комплектов  учебного  стенда
SDK1.1s(переносные  устройства,  сопутствующее
ПО не требует установки)

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с 
выходом в интернет, 
проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO.

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
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16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
5. Microsoft Project профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Программное  обеспечение  по  лицензии  GNU
GPL:  7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  Oracle VM VirtualBox,
StarUML V1,  Arduino Software (IDE)  ,  Oracle
Database 11g Express Edition.
9. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от 31.01.2017
11. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

115

20  посадочных  мест,
рабочее  место
преподавателя,  20
компьютеров  с
выходом в интернет.

1. ОС–  Windows 10  Pro RUS. ПодпискаMicrosoft
Imagine Premium       Актпередачиправ№
Tr046356 от04 августа2017, Счет№
Tr000168154 от28 июня2017  (ПримаАйТи). Срок
действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. KasperskyEndpointSecurityдля  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. MicrosoftAccess2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium    Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
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Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5. MicrosoftProjectпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium     Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6. MicrosoftVisioпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium        Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка  Microsoft  Imagine  Premium           Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Программное  обеспечение  по
лицензии GNUGPL:  7-
Zip, Blender, GIMP,GoogleChrome, Inkscape, Libre
CAD,LibreOffice, Maxima,MozillaFirefox, Notepad+
+, OracleVMVirtualBox, StarUMLV1, ArduinoSoftw
are(IDE) , OracleDatabase11gExpressEdition.
9. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от31.01.2017
11. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal
computers от31.01.2017

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

120

52 посадочных места
Рабочее  место
преподавателя
Доска

Тренажер  лазерный  стрелковый
д/винтовки+втулка,  тренажер  лазерный
стрелковый для ММГ АК, пистолет Макарова ЛТ-
110 ПМ лазер, винтовка пневматическая МР-512,
винтовка пневматическая МР-512, макет автомата
ММГ АК 74

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

121

17 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС  – Windows10 ProRUS.
Подписка MicrosoftImaginePremium       Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. KasperskyEndpointSecurityдля  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3. MicrosoftAccess2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium    Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
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Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
4. MicrosoftProjectпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium     Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5. MicrosoftSQLServer2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium        Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6. Microsoft  SQL  Server  Management  Studio
2017. Подписка MicrosoftImaginePremium          Ак
т передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. MicrosoftVisioпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium        Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка  Microsoft  Imagine  Premium           Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Программное  обеспечение  по
лицензии GNUGPL:  7-
Zip, Blender, GIMP,GoogleChrome, Inkscape, Libre
CAD,LibreOffice, Maxima,MozillaFirefox, Notepad+
+, OracleVMVirtualBox, StarUMLV1, ArduinoSoftw
are(IDE) , OracleDatabase11gExpressEdition.
10. Autodesk3dsMax2016. Письмо от 19.08.2016
подтверждающее  право  использования  по
программе AuiodeskEducationCommunity(Autodesk
EducationTeam).
11. AutodeskAutoCAD2016  —  Русский
(Russian). Письмо от 19.06.2016 подтверждающее
право  использования  по
программе AuiodeskEducationCommunity(Autodesk
EducationTeam).
12. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
13. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от 31.01.2017
14. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers от
31.01.2017
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15. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в высших и средних учебных заведениях.  Субли-
цензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)

Компьютерный
класс

(компьютерная
лаборатория)

123

20 посадочных мест,
рабочее место

преподавателя, 20
компьютеров с

выходом в интернет

1. ОС  – Windows10 ProRUS.
Подписка MicrosoftImaginePremium  Акт передачи
прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет
№ Tr000168154 от  28  июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.

2. KasperskyEndpointSecurityдля  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.

3. MicrosoftAccess2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium          Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.

4. MicrosoftProjectпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium           Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.

5. MicrosoftSQLServer2017.
Подписка MicrosoftImaginePremium  Акт передачи
прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет
№ Tr000168154 от  28  июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.

6. Microsoft  SQL  Server  Management  Studio
2017. Подписка MicrosoftImaginePremium    Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.

7. MicrosoftVisioпрофессиональный  2016.
Подписка MicrosoftImaginePremium  Акт передачи
прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет
№ Tr000168154 от  28  июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.

8. MicrosoftVisualStudio2017.
Подписка MicrosoftImaginePremium           Акт
передачи  прав  № Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  № Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.

9. Программное  обеспечение  по
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лицензии GNUGPL:  7-
Zip, Blender, GIMP,GoogleChrome, Inkscape, Libre
CAD,LibreOffice, Maxima,MozillaFirefox, Notepad+
+, OracleVMVirtualBox, StarUMLV1, ArduinoSoftw
are(IDE), NetBeansIDE, Zeal, OracleDatabase11gEx
pressEdition.

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от31.01.2017

11. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal
computers от31.01.2017

12. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в высших и средних учебных заведениях.  Субли-
цензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный

класс
(компьютерная
лаборатория)

ауд. 114

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с 
выходом в интернет

19. ОС  –  Windows 10  Pro RUS.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
20. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в  высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
21. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
22. Microsoft Access 2016.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
23. Microsoft Project профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
24. Microsoft SQL Server 2016.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
25. Microsoft  SQL  Server  Management  Studio
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2017.  Подписка  Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав №  Tr046356 от 04 августа

2017,  Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
26. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
27. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
28. CorelDRAW  Graphics  Suite  X5  (15+1шт)

Corel  License  Sertificate  №  4090614  от
15.03.2012.
29. Microsoft  Office  стандартный 2010 (20шт).
Microsoft Open License №48587685 от 27.05.2011.
30. Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google  Chrome,  Inkscape,
LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla  Firefox,
Notepad++,  Oracle  VM  VirtualBox,  StarUML  V1,
Arduino  Software  (IDE)  ,  Oracle  Database  11g
Express Edition.
31. Autodesk  3ds  Max  2016.  Письмо от
19.08.2016 подтверждающее право использования
по программе Auiodesk  Education  Community
(Autodesk Education Team).
32. Autodesk  AutoCAD  2016  —  Русский
(Russian).  Письмо от 19.06.2016  подтверждающее
право использования по программе Auiodesk
Education Community (Autodesk Education Team).
33. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
34. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от 31.01.2017
35. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017

Компьютерный
класс(компьютерн

ая лаборатория)

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с 
выходом в интернет, 
проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 

12. ОС  –  Windows 10  Pro RUS.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
13. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в  высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
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CISCO. 18.09.2013. (Первый БИТ)
14. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
15. Microsoft Access 2016.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
16. Microsoft Project профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
17. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
18. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
19. Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  Oracle VM VirtualBox,
StarUML V1,  Arduino Software (IDE)  ,  Oracle
Database 11g Express Edition.
20. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
21. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement
for use on personal computers от 31.01.2017
22. Adobe  Flash  Player.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС –  Windows  XP  Professional  RUS.
(Коробочная версия Vista Business Starter (17шт.)
и  Vista Business Russian Upgrade Academic Open
(17шт)  -  Лицензионный сертификат № 42762122
от 21.09.2007.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
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4. Microsoft Access 2010.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
5. Microsoft  Office  2007  Russian.  Лицензионный
сертификат № 42373687 от 27.06.2007
6. Microsoft Project профессиональный  2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft Visio профессиональный  2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356  от  04  августа  2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio 2010.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
9. Программное  обеспечение  по  лицензии  GNU
GPL:  7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox, Notepad++, StarUML V1.
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