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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: методы, позволяющие осуществлять измерение и анализ данных 

Уметь:  
 

осуществлять математическое моделирование политических процессов 

Владеть: способностью уметь использовать полученные знания при работе с 
компьютером 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1, 5 курсах в 1, 9 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 130 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

 для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 130 130 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 17 12 
Семинары, практические занятия 53 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 112 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет Зачет  

 



  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

   аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

  всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  

1.  Аксиоматический 
подход. Математика и 
политология; основные 
понятия, язык 
математики. 

16  6 10 Домашнее 
задание 

2.  Основные 
математические 
структуры. Теория 
множеств. Отношения 
и отображения. 
Элементы логики. 
Элементы 
комбинаторики 

24  14 10 Домашнее 
задание 

3.  Вероятность и 
статистика. 
Математика 
случайного. Элементы 
теории вероятностей. 
Определение 
вероятности 
случайного события. 
Случайные величины. 

26  16 10 Домашнее 
задание. 
Контрольная 
работа. 

Итого 1 семестр 66  36 30 Зачет 
4.  Вероятность и 

статистика. Основы 
математической 
статистики. Методы 
статистической 
обработки данных. 

32 9 9 14 Домашнее 
задание 

5.  Математические 
модели. 
Математическая оценка 
политических рисков. 

32 8 8 16 Доклады. 
Контрольная 
работа.  

Итого 9 семестр 64 17 17 30 Зачет 
Всего 130 17 53 60  

 



  
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

   аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

  всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  

1   Аксиоматический 
подход. Математика и 
политология; основные 
понятия, язык 
математики. 

20  2 18 Домашнее 
задание 

2   Основные 
математические 
структуры. Теория 
множеств. Отношения 
и отображения. 
Элементы логики. 
Элементы 
комбинаторики 

22  2 20 Домашнее 
задание 

3   Вероятность и 
статистика. 
Математика 
случайного. Элементы 
теории вероятностей. 
Определение 
вероятности 
случайного события. 
Случайные величины. 

22  2 20 Домашнее 
задание. 
Контрольная 
работа. 

Итого 1 семестр 64  6 58 Зачет 
4   Вероятность и 

статистика. Основы 
математической 
статистики. Методы 
статистической 
обработки данных. 

26 6  20 Домашнее 
задание 

5   Математические 
модели. 
Математическая оценка 
политических рисков. 

40 6  34 Доклады. 
Контрольная 
работа.  

Итого 9 семестр 66 12  54 Зачет 
Всего 130 12 6 112  
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

(дидактические единицы) 
1 Аксиоматический подход. Математика и политология; основные понятия, язык 

 



  

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы) 

Математика и политология; 
основные понятия, язык 
математики. 

математики. Математические структуры. 
Аксиоматический подход. Определения, аксиомы, 
теоремы, доказательства. 

2 Основные математические 
структуры. Теория 
множеств. Отношения и 
отображения. Элементы 
логики. Элементы 
комбинаторики 

Теория множеств. Множества. Операции над 
множествами: объединение, пересечение, разность, 
дополнение. Диаграммы Венна. Отношения и 
отображения. Область определения и область 
значения. Отношения. Бинарные отношения. Свойства. 
Элементы логики. Высказывания. Отрицание. 
Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. 
Эквивалентность. 
Элементы комбинаторики. Правила суммы и 
произведения. Сочетания, размещения, перестановки. 
Структуры с повторениями. 

3 Вероятность и 
статистика. Математика 
случайного. Элементы 
теории вероятностей. 
Определение вероятности 
случайного события. 
Случайные величины. 

Математика случайного. Основы теории вероятностей. 
Случайные события как результат эксперимента. Виды 
случайных событий. Относительная частота 
случайного события. Определение вероятности. 
Вероятностное пространство: пространство 
элементарных исходов. Операции над случайными 
событиями. Классическое определение вероятности. 
Условная вероятность. Теорема умножения 
вероятностей. Теорема сложения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема 
независимых испытаний Бернулли. Формула 
Бернулли. Предельные теоремы: теорема Пуассона, 
теорема Муавра-Лапласа, интегральная теорема 
Лапласа. 
Случайные величины. Определение случайной 
величины. Дискретные и непрерывные случайные 
величины. Функция распределения. Плотность 
распределения. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Дисперсия. Свойства 
дисперсии. Типовые законы распределения случайных 
величин: биномиальный, Пуассона, равномерный, 
нормальный. 

4 Вероятность и 
статистика. Основы 
математической статистики. 
Методы статистической 
обработки данных. 

Основы математической статистики. Методы 
статистической обработки данных. Первичная обработка 
данных. Генеральная совокупность. Выборка. 
Интервальный ряд. Гистограмма. Полигон. Теория 
оценок: точечные оценки математического ожидания, 
дисперсии. Доверительный интервал, доверительная 
вероятность. Интервальные оценки параметров 
распределения. Коэффициент корреляции как мера 
зависимости. Понятие о проверке статистических 
гипотез. 

5 Математические модели. 
Математическая оценка 
политических рисков. 

Математические модели. Теория и оценка рисков – 
этапы развития и подходы. Риск и системный анализ. 
Вероятностная оценка риска. Вероятностно-
детерминированная оценка риска. Экспертные оценки. 
Математическая оценка политических рисков. 

 



  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
Математика и информатика: электронный учеб.-метод. комплекс / М. А. Новосельцева [и 

др.] .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-RW). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Аксиоматический подход. Математика и политология; 
основные понятия, язык математики. 

Домашнее задание 

2.  Основные математические структуры. Теория множеств. 
Отношения и отображения. Элементы логики. Элементы 
комбинаторики 

Домашнее задание 

3.  Вероятность и статистика. Математика случайного. 
Элементы теории вероятностей. Определение вероятности 
случайного события. Случайные величины. 

Домашнее задание. 
Контрольная работа. 

4.  Вероятность и статистика. Основы математической 
статистики. Методы статистической обработки данных. 

Домашнее задание 

5.  Математические модели. 
Математическая оценка политических рисков. 

Доклады. Контрольная 
работа.  

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Домашнее задание по темам: 
1. Составить глоссарий для основных математических понятий и определений.  
2. Решить задачи. 

1. В группе 100 туристов, из них 70 человек знают английский, 45 – французский, 23 –  
знают оба языка. Сколько туристов в группе не знают ни английского, ни французского? 

2. Какие из следующих множеств геометрических фигур на плоскости равны между собой, 
если А – множество квадратов, В – множество прямоугольников, С – множество 
четырехугольников с прямыми углами, Д – множество прямоугольников с равными 
сторонами, Ф – множество ромбов с прямыми углами? 

3. Дайте перечень элементов множества, являющегося пересечением двух множеств А и В, 
где множества: А – «месяц продолжительностью меньше, чем 31 день», В – «месяц 
минимум 30 дней». Найдите В\А, В . 

4. Для каждого из слов «сосна», «осколок», «насос», «колос» составьте множество его 
различных букв. Имеются ли среди них равные? 

5.Дано: А= [− 1, 1] , В = (− ∞ , 0) , С= [0, 2) . Найти и нарисовать на координатной прямой 
следующие множества: А∪С , А∩В , А∪В∪С , (А∪В)∩С , В∩С , А∪В , А∩С . 

6. Дано: А= [0, 3] , В = (1, 5) , С= [− 2, 0) . Найти и нарисовать на координатной прямой 
следующие множества: А∪B , А∩В , А∩С , (А∩В)∩С , В∪С , (А∪В)∩С . 

7. Дано: А= (− 1, 0] , В = [0, 2) . Найти и изобразить на координатной прямой следующие 
 



  
множества: А∪B , А∩В , А∪В , А∩В , А∪В . 

8. Дано: А= [ 0, 3) , В = (− 1, +∞) . Найти и изобразить на координатной прямой следующие 
множества: А∪B , А∩В , А∪В , А∩В , А∪В . 

9. Перечислите элементы множеств А×В, В×А, если  
10. А)  А=={1,2}, В=={3,4,5},  Б)  А=∅    В={1,2,3,4,5}. 
11. Определите свойства следующих отношений (на множестве людей): 
12. А) «x - сестра y», Б) отношение «быть отцом», В) отношение «быть братом», Г) 

отношение «любить», Д) отношение «быть подчиненным». 
13.  Составить таблицу истинности для сложного высказывания ( А̄∨̄В)∨А  
14. Сколькими способами могут восемь человек стать в очередь к театральной кассе? 
15. На железнодорожной станции имеется 10 путей. Сколькими способами можно расставить 

на них 3 состава? 
16. 10 человек случайным образом рассаживаются за круглый стол. Сколькими способами 

это можно сделать? Сколькими способами это можно сделать так, что бы два 
определенных человека А и В оказались сидящими рядом? Что бы три определенных 
человека А, В и С оказались сидящими рядом? 

3. Решить задачи.  
1. Среди студентов, собравшихся на лекцию по ТВ, выбирают наудачу одного. Событие 

А = ″выбран юноша″; В = ″не курит″; С = ″живет в общежитии″. 
2. а) Описать событие АB { C̄¿ . 
3. б) При каком условии будет иметь место тождество АВС = А? 
4. в) Когда будет справедливо соотношение C̄⊂B ? 

г) Может ли быть верным равенство А̄= B , если все юноши курят? 
5. В урне 6 белых и 4 черных шара. Какова вероятность того, что среди 5 шаров наудачу 

взятых из урны, будет: 
6.  а) 5 белых шаров; 
7.  б) 3 белых и 2 черных шаров; 
8.  в) 2 белых и 3 черных шаров. 
9. 3. В городе находятся 15 продовольственных и 5 непродовольственных магазинов. 

Случайным образом для приватизации были отобраны три магазина. Найти 
вероятность того, что все эти магазины непродовольственные. 

10. На фирме работают 8 аудиторов, из которых 3 – высокой квалификации, и 5 
программистов, из которых 2 – высокой квалификации. В командировку надо 
отправить группу из 3 аудиторов и 2 программистов. Какова вероятность того, что в 
этой группе окажется по крайней мере 1 аудитор высокой квалификации, если каждый 
специалист имеет равные возможности поехать в командировку?  

11. Из 20 сбербанков 10 расположены за чертой города. Для обследования случайным 
образом отобрано 5 сбербанков. Какова вероятность того, что среди отобранных в 
черте города окажется: а) 3 сбербанка; б) хотя бы один? 

12. Стрелок производит 3 выстрела по мишени. Вероятности попадания при 1-м, 2-м и 3-м 
выстрелах равны соответственно 0.4, 0.5 и 0.7. Найти вероятность того, что в 
результате этих выстрелов окажется: а) одно попадание в мишень; б) хотя бы одно 
попадание. 

13.  Вероятности успешной сдачи экзамена по первому, второму и третьему предметам у 
данного студента соответственно равны 0.6, 0.7 и 0.75. Найти вероятность того, что он 
успешно сдаст все экзамены. 

4. Решить задачи.  
1. Дано распределение выборки:  

xi  1 4 6 
ni

 
10 15 25 

2. По данному распределению найти эмпирическую функцию распределения  и построить 
ее график. Построить полигон относительных частот. 

 



  
3. Построить полигон относительных частот по распределению выборки: 
xi

 
2 4 5 7 10 

wi  0,15 0,2 0,1 0,1 0,45 
4. Построить гистограмму относительных частот и функцию распределения по 

распределению выборки: 
hi  2 - 5 5 - 8 8 -11 11 - 14 
ni  6 10 4 5 

5. Время решения контрольной задачи учениками четвертого класса в секундах приведено в 
таблице. 

38 60 41 51 33 42 45 21 53 60 
68 52 47 46 49 49 14 57 54 59 
77 47 28 48 58 32 42 58 61 30 
61 35 47 72 41 45 44 55 30 40 
67 65 39 48 43 10 42 59 50 54 

6. Сгруппировать выборку с длиной интервала h=10 секунд (h=7 секунд)и построить 
вариационный ряд и полигон частот. Построить полигон относительных частот, функцию 
распределения, гистограмму частот, гистограмму относительных частот. 

7. Определить выборочную среднюю, моду, медиану и дисперсию сгруппированной 
выборки. 

ih  5 -7 7-9 9 -11 11 -13 13 -15 15 -17 

in  8 14 40 26 6 4 

4. Подготовить доклад по одной из предлагаемых тем.  
1. Математические модели в политологии. 
2. Экспертные оценки риска: метод совещаний, мозгового штурма, Делфи и др. 
3. Основы системного анализа. 
4. Теория игр и оценка риска.  
5. Основные понятия дискретной математики 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 
Перед итоговым зачетом студенты защищают контрольную работу. 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо понимать сущность и значение 
основных положений, законов и методов естественных наук и математики; способностью на их 
основе представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира.  

При защите контрольной работы студент должен использовать основные законы 
естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования. Если студент пропустил занятие, он может его 
«отработать» - прийти с выполненным индивидуальным заданием к преподавателю в часы 
консультаций. 

Контрольные работы: 
Итоговая контрольная работа (1 семестр) 

1. Вероятность события А равна Р(А) = 3; вероятность В равна Р(В) = 0,2. Известно, что 
события А и В независимы. Чему равна вероятность произведения Р(А⋅В)?  

2. Заданы множества  и . Найдите В\А. 
3. На факультете учатся студенты, получающие стипендию, и студенты, не получающие 
стипендию. Пусть А - множество всех студентов факультета; В - множество студентов 
факультета, получающих стипендию. Что будет пересечением этих множеств? 
4. Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке. Что является объединением этих 
множеств? 

 



  

 
5. Если отношение задано неравенством: , то принадлежит ли данному отношению 
пара чисел (-1,1)? 
6. Чему равно количество различных двузначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 
3, 4 (все цифры в числе разные)? 
7. Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения вероятностей: 

 
Чему равно математическое ожидание М(Х) этой случайной величины? 
8. Чему равно количество комбинаций, которое можно получить путем перестановки букв, 
входящих в слово «WORD»?  
9. Задан ряд распределения. Чему равна вероятность  при  ? 

 
10. Каково количество различных способов выбора 2 книг из 12-томного собрания сочинений?  
Итоговая контрольная работа (9 семестр) 
1) Требуется определить риск гибели человека на производстве за год, если известно, что 
ежегодно погибает около n =14000 человек, а численность работающих составляет N =140 млн. 
человек. 
2) Вы купили бланк лотереи Спортлото "5 из 36" за 10 рублей. Приз за 5 угаданных номеров – 
5000 рублей, за 4 – 1000 рублей, за 3 – 200 рублей. Рассчитать риск проигрыша. 
3) При продвижении нового товара мероприятие А давало прибыль 20,0 тыс. руб. с каждой 
единицы товара в 90 случаях из 200 случаев, прибыль 25,0 тыс. руб. в 60 случаях и прибыль 30,0 
тыс. руб. в 50 случаях. Осуществление мероприятия Б давало прибыль 19.0 тыс. руб. в 85 
случаях из 200 случаев, прибыль 24,0 тыс. руб. в 60 случаях, 31,0 тыс. руб. в 50 случаях. Какое 
мероприятие обладает большим риском? 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч.: учеб. пособие. Ч. 1 / П. Е. Данко [и 
др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр.. - М. : Мир и Образование. - [Б. м.]: 
Астрель. - [Б. м.]: Оникс, 2012. - 368 с. 
2. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений: учебник для 
бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 400 с. 
3. Кочетков, Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для СПО /             
Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М.: ФОРУМ, 
2012. - 239 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике : учеб. пособие / В. Е. Гмурман .- 11-е изд., перераб. .- М. : Высшее образование , 
2009 .- 404 с. 
2. Гутова С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.- метод. пособие / 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. Г. Гутова. –Кемерово: ИНТ, 

 



  
2008.  – 108 с.  
3. Математика и информатика: электронный учеб.-метод. комплекс / М. А. Новосельцева [и 
др.] .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-RW). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Выполнение задач индивидуальной работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для понимания 

материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 
1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 

сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего занятия 

(10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 

семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 
4. При подготовке к выполнению задач индивидуальной работы, необходимо сначала 

повторить материал, который изучался на практическом занятии. Решить задачи.  
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Математика», электронный 
учебно-методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более 
понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу «Математика» доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно 
просмотреть несколько учебных и справочных пособий для снятия терминологических и 
алгоритмических вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите контрольной работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению заданий домашней работы. При выполнении индивидуальной работы необходимо 
сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. При решении 
задач нужно сначала понять, что требуется решить с его помощью, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения поставленной задачи. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
 



  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы 

мультимедийные аудитории с пакетом Microsoft Office, веб-браузером для чтения электронного 
образовательного ресурса, с возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования.  

 
Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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