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«№ 
п/п 

Дисциплина 
(модуль) 

ФИО автора, название, 
выходные данные 

Краткая аннотация 

1 Математика Н.С.Пшеницына. 
Типовые задачи и 
тесты по модулю 
«Алгебра и 
геометрия»: учебно-
методическое пособие 

Пособие адресовано студентам, 
обучающимся по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика» Материал пособия 
систематизирован по темам, 
каждый раздел содержит краткую 
теоретическую справку, примеры 
решения типовых задач, задания 
для самостоятельного решения и 
тестовые задания. Предлагаемые 
задания могут быть использованы 
для организации самостоятельной 
работы и подготовки к текущему 
модульному и итоговому 
контролю студентов 1-2 курсов по 
дисциплине «Математика». 
Пособие может быть 
использовано преподавателями 
для составления фонда оценочных 
средств по каждому разделу. 
Пособие размещено на сетевых 
дисках ГГТУ. 

2 Программирование Аносов Ю.В. 
Практикум по 
программированию на 
языке Паскаль. 
(Модули. Файлы. 
Записи. Указатели. 
Списки. Деревья.): 
учебно-методическое 
пособие.  

Пособие предназначено для 
студентов по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика в экономике». 
В настоящем пособии представлены: 
 общие методические 

рекомендации по изучению 
курса (включая общие 
методические рекомендации 
по составу, содержанию и 
организации самостоятельной 
работы студентов); 

 методические рекомендации 
по выполнению лабораторных 
работ (с указанием основных 
вопросов изучаемой темы, 
требований к уровню 
подготовки студента и 
вопросов для самоконтроля 
знаний) 

 подробные решения типовых 
заданий по каждой из 



изучаемых тем; 
 тематика и варианты заданий 

на лабораторные работы (с 
многоуровневыми критериями 
оценки выполнения); 

 обобщённый список вопросов 
для самоконтроля знаний; 

 перечень рекомендуемой 
литературы и программных 
средств. 

Пособие размещено на сетевых 
дисках ГГТУ. 

3 Программирование Аносов Ю.В. 
Программирование. 
Практикум. Учебно-
методическое пособие.  

Пособие предназначено для  
студентов по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика»  
В настоящем пособии 
представлены: 
 общие методические 

рекомендации по изучению 
курса (включая общие 
методические рекомендации 
по составу, содержанию и 
организации самостоятельной 
работы студентов); 

 методические рекомендации 
по выполнению лабораторных 
работ (с указанием основных 
вопросов изучаемой темы, 
требований к уровню 
подготовки студента и 
вопросов для самоконтроля 
знаний) 

 подробные решения типовых 
заданий по каждой из 
изучаемых тем; 

 тематика и варианты заданий 
на лабораторные работы (с 
многоуровневыми критериями 
оценки выполнения); 

 обобщённый список вопросов 
для самоконтроля знаний 

Пособие размещено на сетевых 
дисках ГГТУ. 

4 Вводный курс 
математики 

Пшеницына Н.С. 
Задачник по вводному 
курсу в математику: 
учебно-методическое 
пособие 

Задачник адресован студентам и 
направления подготовки 
«Прикладная информатика». 
Данное пособие так же может 
быть использовано для 
организации самостоятельной 
работы студентов 1 курса 
позволит быстро получить 



основные знания по предмету, 
повторить пройденный материал, 
а также качественно 
подготовиться и успешно сдать 
зачет и экзамен. 
Пособие размещено на сетевых 
дисках ГГТУ. 

5 Безопасность 
жизнедеятельности. 

к.б.н.ст.преп. 
Дьячкова Т.В. 
Методические 
рекомен-дации для 
студентов по 
организации 
самостоятельной 
работы по дисциплине 
безопасность 
жизнедеятельности. 

 Пособие содержит необходимые 
для изучения темы материалы и 
оборудование, практические 
задания и методические 
рекомендации по проведению 
работ, перечень рисунков, 
домашние задания, контрольные 
вопросы по основным разделам 
курса. 

6 Философия Корнышева 
И.Р.Философия: 
учебно-методическое 
пособие для 
преподавателей и 
студентов очной и 
заочной формы 
обучения. 
 

В данном учебно-методическом 
пособии  студентам предлагается 
не только методологическая  база 
изучения курса, но и возможность 
проследить  эволюционное 
развитие основных идей и 
категорий  философии на 
материале истории философии и 
онтологии. В каждой теме тезисно 
обозначены  основные  идеи 
философии, рассматриваемой 
эпохи, литература для более  
подробного рассмотрения темы.  
Представленные в учебно-
методическом пособии 
методические указания  
преследует  следующие задачи: 
Во-первых, помочь студенту 
определить круг основных 
вопросов  философии и варианты 
ответов на них в различных 
мировоззренческих системах, их 
взаимосвязь и значение каждой 
эпохи в развитии философского 
знания и человеческой 
цивилизации.  Во-вторых, студент 
должен овладеть философским 
словарем. 

7 История 
 

Назаршоев Н.М. 
ИСТОРИЯ:  
учебно-методическое 
пособие для 
преподавателей и 
студентов очной и 
заочной формы 

Учебно-методическое пособие 
дисциплины «История» 
раскрывает пути и средства ее 
преподавания, формирование 
научного мировоззрения 
студентов, способствует их 
социализации, общественной и 



обучения. гражданской активности. 
Содержание и структура пособия 
обусловлены дидактическими  
задачами дисциплины «История», 
присущими ему особенностями, 
насыщены специфическими 
историческими терминами.  
Основные разделы пособия 
отражают актуальные проблемы в 
изучении всемирной истории и 
истории России, позволит 
познакомиться с современными 
подходами и стратегией изучения 
истории развития общества и 
государства, воспитания 
студентов в духе патриотизма, 
высокой гражданской позиции и 
толерантности. 
Учебно-методическое пособие 
состоит из 12 разделов, содержит 
краткие конспекты лекций, 
вопросы для самостоятельной 
работы, содержит рекомендации 
по выполнению письменных 
заданий, вопросы для подготовки 
к практическим  заданиям, 
тестовый материал, темы 
контрольных работ, рефератов, 
вопросы к экзаменационным 
билетам. Это поможет студентам 
овладеть необходимыми 
профессиональными умениями и 
навыками, закрепить 
теоретические знания по 
предмету. 
Один из разделов пособия 
знакомит с формами итогового 
контроля.  
Познавательный интерес 
представляют разделы 
«Персоналии», «Глоссарий», 
«Хронология основных 
исторических событий».  
Особое внимание в пособии 
уделено списку основной и 
дополнительной литературы, а 
также источникам, в т.ч. 
электронным, где можно 
почерпнуть исторический 
материал для более углубленного 
изучения дисциплины. 

8 Русский язык и кандидат Настоящее пособие представляет 



культура 
профессиональной 
речи 

филологических наук, 
доцент Колычева 
Галина Юрьевна 
 
кандидат 
филологических наук 
Перцева Надежда 
Константиновна 
 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
работы студентов по 
русскому языку 
ГГТУ, 2015.-131с. 

собой сборник тренировочных 
упражнений для освоения той или 
иной темы определенного раздела 
русского языка. Перед 
выполнением задания студент 
знакомится с кратким 
теоретическим описанием 
вопроса, а для более подробного 
усвоения этого вопроса может 
изучить литературу, списку 
которой представлен в конце 
каждой темы или раздела. 
Цель настоящего пособия-оказать 
помощь студентам в углублении и 
систематизации теоретических 
знаний по русскому языку, а 
также в выработке и закреплении 
навыков грамотного письма. 

9 Стратегический 
менеджмент 

Каменских Н.А. 
Стратегический 
менеджмент: 
инструменты развития  
социально-
экономических систем 
на муниципальном 
уровне: учебное 
пособие. Орехово-
Зуево: Редакционно-
издательский отдел 
ГГТУ, 2016-184 с. 
ISBN 978-5-87471-211-
2 

В условиях новых 
экономических реалий и перехода 
России на инновационный путь 
развития  становится 
необходимым анализ, разработка 
и внедрение на практику новых 
инструментов и форм 
стратегического менеджмента, 
позволяющих социально-
экономическим системам 
адаптироваться к динамике 
внешней среды, рационально 
использовать ресурсный 
потенциал, наращивать 
конкурентные преимущества и 
создавать на этой основе 
реальные предпосылки к 
обеспечению  стратегического 
развития. 

Цель данного учебного 
пособия – формирование у 
будущих управленцев 
компетенций в области 
стратегического менеджмента. 

Задачами курса являются: 
- изучение теоретических основ  
стратегического менеджмента; 
- рассмотрение конкретных 
проблемных ситуаций, изучение 
опыта внедрения инструментов 
стратегического менеджмента на 
примере современных 
организаций, в т.ч. на 
муниципальном уровне; 



- формирование навыков 
диагностики и оценки 
экономических, социальных, 
политических условий и 
последствий реализации 
муниципальных программ; 
- создание базы знаний для 
участия в разработке и реализация 
программ развития в области 
государственного и 
муниципального управления. 

В учебном пособии 
помимо вопросов, отражающих 
концепцию стратегического 
менеджмента в коммерческих 
организациях, представлена 
проблематика обеспечения 
эффективного стратегического 
управления развитием 
муниципальных образований 
(МО) по таким направлениям как: 
анализ внутренней и внешней 
среды МО; особенности 
разработки стратегии МО; анализ 
результатов реализации 
«Стратегии инновационного  
развития Российской оценка 
ключевых компетенций 
социально-экономической 
системы МО; «философия 
развития» МО; общая схема 
разработки стратегии МО; 
иерархическая структура 
стратегии МО; стратегическое 
партнёрство как инструмент 
реализации стратегии социально-
экономического развития МО; 
система сбалансированных 
показателей МО и др. Таким 
образом, курс имеет направление 
на изучение объектов 
профессиональной деятельности 
будущих выпускников как: 
органы муниципального 
управления, муниципальные 
предприятия и учреждения, 
институты гражданского 
общества, коммерческие 
организации. 

В учебном пособии 
рассматриваются основы 
стратегического менеджмента, 



актуализирована практика 
применения этой концепции на 
муниципальном уровне 
управления. Модули содержат 
контрольные вопросы и задания. 
Особое внимание уделено 
заданиям в виде  проблемных 
ситуаций. Каждый кейс направлен 
на формирование компетенций, 
связанных с диагностикой  и 
оценкой условий развития, а 
также с  разработкой и  
реализацией концепции 
стратегического менеджмента, в 
т.ч. в масштабах муниципального 
образования.  

10 Мировые 
информационные 
ресурсы 

Компанеец В.Н. 
Учебно-методический 
комплекс 

УМК содержит обзорную 
информацию по основным 
разделам курса, тесты, вопросы 
для самоконтроля, методические 
рекомендации. 
Пособие размещено на сетевых 
дисках ГГТУ. 

11 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Макаркина Т.В. Курс 
лекций по теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Предназначен для студентов, 
обучающимся по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика». 
Размещено на сетевых дисках 
ГГТУ. 

12 Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

Щербак В.В. 
Лабораторный 
практикум по 
дисциплине 
«Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации» 

Предназначен для студентов, 
обучающимся по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика». 
Размещено на сетевых дисках 
ГГТУ. 

13 Операционные 
системы 

Ветлов А.И. 
Лабораторный 
практикум по 
дисциплине 
«Операционные 
системы" 

Предназначен для студентов, 
обучающимся по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика». 
Размещено на сетевых дисках 
ГГТУ. 

14 Математические 
модели в экономике 

Бардин А.Е., Житенева 
Ю.Н. Математические 
модели в экономике. 
Учебно-методическое 
пособие. 

Предназначен для студентов, 
обучающимся по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика». 
Размещено на сетевых дисках 
ГГТУ. 

15 Разработка 
программных 
приложений 

Аносов Ю.В. Основы 
разработки 
консольных 
приложений в среде 

Предназначен для студентов, 
обучающимся по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика». 



Delphi. Методические 
рекомендации (в 
электронном виде) 

Размещено на сетевых дисках 
ГГТУ. 

 


