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Информационные 
технологии

В учебнике изложены фундаментальные основы 
информатики в области информационных 
технологий как составляющие формирования 
информационного общества. Рассмотрены 
базовые информационные процессы и их модели. 
Раскрыты содержание, возможности и области 
применения базовых и прикладных 
информационных технологий. Предложена 
информационная технология разработки систем. 
Приведена инструментальная база с раскрытием 
программных, технических и методических 
средств информационных технологий.

Советов, Б. Я. Информационные технологии : 
учебник для вузов / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-
1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/488865

https://urait.ru/bcode/488865


Информационные 
технологии в 2 т. 

Настоящий учебник представляет собой 
обобщенный труд в области современных 
информационных технологий, применяемых в 
экономике и управлении. Это универсальное 
издание для любых экономических 
специальностей. Материал учебника включает 
не только обязательные разделы программы, 
но и дополнительный материал, поясняющий 
современное состояние дел в области 
создания и эксплуатации современных 
информационных технологий и систем, а также 
перспективы их развития.

Трофимов, В. В. Информационные технологии в 
2 т. Том 1, 2 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490721; 
https://urait.ru/bcode/490722

https://urait.ru/bcode/490721
https://urait.ru/bcode/490722


Информационные технологии. 
Лабораторный практикум

В пособии в краткой форме изложены 
практические вопросы по дисциплине 
«Информационные технологии», где 
выделены основные положения по 
работе в математических пакетах 
MathCAD и MatLab, а также приложений 
Simulink и Symbolic Math пакета MatLab. 
По каждой теме представлено большое 
количество тренировочных задач, 
включен справочный материал.

Мамонова, Т. Е. Информационные 
технологии. Лабораторный практикум : 
учебное пособие для вузов / 
Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7060-9. 
— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490340

https://urait.ru/bcode/490340


Эффективность 
информационных технологий
В последние годы рынок новых информационных 

технологий, информационных систем (IT/IS), которые 
используются для управления организациями самого 
различного профиля, развивается очень быстро. В 
данном учебнике управление рассматривается как вид 
производительного труда и как система отношений, 
которые труд опосредует. В книге изучены вопросы 
управления организацией в современном обществе с 
учетом изменения бизнес-среды, методы и подходы 
оценки эффективности вложения инвестиций в 
информационные системы, обосновывается 
необходимость мониторинга показателей 
эффективности на всех этапах жизненного цикла этих 
систем.

Лобанова, Н. М. Эффективность информационных 
технологий : учебник и практикум для вузов / 
Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489364

https://urait.ru/bcode/489364


Технологии и методы 
программирования

Курс предлагает глубокое изложение основ 
современных технологий и методов 
программирования, соответствующее уровню 
знаний, необходимому для практической работы 
будущих специалистов в области 
информационных технологий. Удачным 
представляется рассмотрение двух языков 
программирования, которые в настоящее время 
широко используются при решении 
разнообразных прикладных задач C и Python. На 
их примере рассматриваются различные 
парадигмы программирования: структурная, 
объектно-ориентированная и функциональная.

Гниденко, И. Г. Технологии и методы 
программирования : учебное пособие для вузов / 
И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02816-
4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489920

https://urait.ru/bcode/489920


Информационные системы 
управления эффективностью 

бизнеса

Используемые для достижения нужной 
эффективности BPМ-системы, вобрав в себя все 
лучшее, что известно в области информационных 
технологий, по сути являются квинтэссенцией в 
данной сфере деятельности человека. В данном 
учебнике раскрываются основные понятия 
информационных систем управления 
эффективностью бизнеса, их структура и функции. 
Приводятся примеры из практики управления 
предприятием, иллюстрирующие варианты 
создания такого рода систем.

Одинцов, Б. Е. Информационные системы 
управления эффективностью бизнеса : учебник и 
практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489187

https://urait.ru/bcode/489187


Системы управления 
технологическими процессами и 

информационные технологии
В пособии рассмотрены общие принципы управления 

производственными процессами предприятия; 
теоретические и практические вопросы построения 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. Освещаются методы и 
функции управления технологическими процессами, 
системы управления непрерывными и дискретными 
технологическими процессами, вопросы 
проектирования систем автоматизации.

Системы управления технологическими процессами и 
информационные технологии : учебное пособие для 
вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 
В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492991

https://urait.ru/bcode/492991


Вычислительная техника и 
информационные технологии. 

Разработка мобильных приложений

Основной целью пособия является введение в 
разработку мобильных приложений на платформах 
J2ME и Android. В книге описана краткая история 
развития мобильных устройств и технологий, 
представлена существующая классификация 
мобильных приложений и изложены основные этапы 
их разработки с использованием языка 
программирования Java. Учебное пособие рассчитано 
на пользователей, которые уже имеют опыт работы с 
Java-приложениями.

Соколова, В. В. Вычислительная техника и 
информационные технологии. Разработка мобильных 
приложений : учебное пособие для вузов / 
В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-6525-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490305

https://urait.ru/bcode/490305


Информационные системы и 
технологии. Теория надежности

В данном учебном пособии рассмотрены вопросы 
оценки и обеспечения структурной и 
функциональной надежности информационных 
систем и сетей. Большое внимание уделено 
исследованию надежности систем средствами 
компьютерной математики (на примере Mathcad). 
Автором рассмотрены недостаточно освещенные в 
научной и учебной литературе вопросы 
обеспечения и оценки надежности и 
отказоустойчивости многофункциональных систем. 
Также им рассматриваются вопросы надежности 
современных компьютерных средств, в том числе 
распределенных вычислительных систем и систем 
кластерной архитектуры.

Богатырев, В. А. Информационные системы и 
технологии. Теория надежности : учебное пособие 
для вузов / В. А. Богатырев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00475-5. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490026

https://urait.ru/bcode/490026

