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Душин, Владимир Константинович.  

Теоретические основы 

информационных процессов и систем : 

учебник для вузов по направлению 

"Информационные системы" и по 

специальности "Информационные системы 

и технологии", а также по специализациям / 

В. К. Душин. - Москва : Дашков и Ко, 2014. 

- 347 с. : ил. 

 

 

В учебнике изложены основные разделы 

теории сигналов и теории информации, 

необходимые для изучения информационных 

процессов и систем. Основу книги 

составляют материалы лекционных курсов, 

которые автор читает в Российском 

государственном университете туризма и 

сервиса. 

Для студентов вузов и специалистов, 

занимающихся проектированием 

информационных систем.  
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Трайнев, И. В. 

Управление развитием 

информационных педагогических проектов 

в постиндустриальном обществе : 

монография / И. В. Трайнев. - Москва : 

Дашков и Ко, 2016. 

 

В монографии раскрываются основные 

концепции комплексного информационного 

педагогического проектирования, дана 

характеристика видов проектов.  

Приводятся методы блочно-

модульного моделирования 

информационных педагогических проектов, 

обобщен опыт зарубежных и 

отечественных информационно-

педагогических проектов, систем 

дистанционного обучения и блочно-

модульных вычислительных технологий. 
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Блюмин, Аркадий Михайлович.  

Мировые информационные ресурсы : 

учебное пособие / А. М. Блюмин, Н. А. 

Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К°, 2015. - 382 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров).  

 

В учебном пособии изложены основные 

понятия и сущность информации и 

информационных ресурсов. Приведена 

классификация информационных ресурсов, 

особое внимание уделено 

недокументированным ресурсам. Дана 

характеристика различных печатных и 

электронных информационных ресурсов, 

эффективности их использования, а также 

моделирования процессов формирования и 

распространения информационных ресурсов. 

Представлена характеристика рынка 

информационных продуктов и услуг, 

достаточно подробно описаны 

потребители, источники и поставщики 

информационных ресурсов, приведены 

основы правового регулирования на 

информационном рынке. 
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Трайнев, Владимир Алексеевич.  

Электронно-образовательные ресурсы в 

развитии информационного общества : 

(обобщение и практика) : монография / В. А. 

Трайнев. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 255 

с. : ил. 

 

В монографии проанализирована роль 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в развивающемся информационном 

обществе России. Перечислены условия, при 

которых этот процесс можно было бы 

значительно ускорить. Одна из таких 

определяющих предпосылок — всемирное 

развитие и широкое внедрение в 

образовательную сферу страны ЭОР. 

Описана работа Московского авиационного 

института (национального исследо-

вательского университета) по созданию, 

внедрению и  использованию образо-

вательных электронных систем в цепочке 

«школа — вуз — наука — производство». 
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Баранова, Елена Константиновна.  

Моделирование системы защиты 

информации : практикум: учебное пособие для 

вузов по направлению "Прикладная 

информатика" / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - 

Москва : Риор, 2015. - 118 с. : ил. 

 

В пособии рассматриваются задачи 

проектирования и оценки эффективности 

системы защиты информации (СЗИ) с 

использованием различных методов 

моделирования. Рассматриваются задачи и 

программный инструментарий для их решения 

— проектирование с использованием модели с 

полным перекрытием множества угроз; анализ 

и управление рисками информационной 

безопасности (ИБ) с использованием про-

граммного пакета CORAS и программного 

комплекса ГРИФ; система поддержки 

принятия парето-оптимальных решений в 

области проектирования СЗИ; разработка 

сценариев действий нарушителя ИБ с исполь-

зованием сети Петри; определение 

показателей защищенности информации при 

несанкционированном доступе. 
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Балдин, Константин Васильевич.  

Математическое программирование : 

учебник для вузов по направлению подготовки 

"Экономика" и экономическим специальностям 

/ К. В. Балдин, Н. А. Брызгалов, А. В. Рукосуев 

; под общ. ред. К. В. Балдина. - 2-е издание. - 

Москва : Дашков и К°, 2014. - 217 с.  

 

В учебнике рассматриваются 

теоретические основы математического 

программирования с позиций методологии 

системного анализа. Представлены методы 

решения задач линейного, нелинейного, ди-

намического программирования и некоторых 

специальных задач линейного 

программирования. Рассматриваются 

проблемы применения известных методов и 

моделей теории игр в разработке 

рациональных управленческих решений в 

неопределенных условиях. В приложениях 

представлены задачи для самостоятельного 

решения. 

 

 


