
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Информационные системы

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

53 экз.658.0
А91

АСУ на промышленном предприятии: методы создания : справочник / С. Б.
Михалев. - 2-е изд., пеpеpаб., и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 399 с.

1)

9 экз.004
Б 88

Бройдо Владимир Львович
    Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие
для вузов по направлениям "Прикладная информация" и "Информационные
системы в экономике" / В. Л. Бройдо. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2006. - 702 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

2)

53 экз.004
Г12

Гаврилова Татьяна Альбертовна
    Базы знаний интеллектуальных систем : учеб. пособие для вузов по
направлениям "Прикладная математика и информатика",  "Информатика и
вычисл. техника" и специальностям "Прикладная информатика"  (по обл.),
"Прикладная математика и информатика" / Т. А. Гаврилова, В. Ф.
Хорошевский. - СПб. : Питер, 2001. - 382 с. : a-ил. - (Учебник)

3)

20 экз.004
Г 25

Гвоздева Татьяна Вадимовна
    Проектирование информационных систем : учебное пособие по
специальности "Прикладная информатика" / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. -
Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 508 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

21 экз.004
Г 49

Гинзбург Виталий Моисеевич
    Проектирование информационных систем в строительстве.
Информационное обеспечение : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В. М.
Гинзбург. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация строительных
вузов, 2008. - 367 с. : a-ил

5)

42 экз.658.0
Г55

Глушков Виктор Михайлович
    Введение в АСУ / В. М. Глушков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Киев : Технiка,
1974. - 319 с. : a-ил. - (Библиотека инженера)

6)

12 экз.621.3
Г70

Горский Юрий Михайлович
    Информационные аспекты управления и моделирования / Ю. М. Горский.
- М. : Наука, 1978. - 223 с. : a-ил

7)

8 экз.[нет]
И32

Избачков Юрий Сергеевич
    Информационные системы : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ю.
Избачков, В. Петров. - 2-е изд. - СПБ. : Питер, 2005. - 655 с. : a-ил. -
(Учебное пособие)

8)

7 экз.[нет]
И 32

Избачков Юрий Сергеевич
    Информационные системы : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Информатика и
вычислительная техника" / Ю. Избачков, В. Петров. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2008. - 655 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

9)

52 экз.[нет]
И 73

Интегрированные системы проектирования и управления : методические
материалы для заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-
металлург. фак., Каф. автоматизации произв. процессов. - Иркутск : ИрГТУ,
2010. - 28 с.

10)
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52 экз.[нет]
И 74

Информационные системы : методические указания написанию курсовой
работы по дисциплине: направление подготовки "Экономика":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

11)

52 экз.[нет]
И 74

Информационные системы : методические указания по проведению
лабораторных занятий по дисциплине: направление подготовки
"Экономика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 29
с. : ил.

12)

52 экз.[нет]
И 74

Информационные системы : методические указания по самостоятельной
работе по дисциплине: направление подготовки "Экономика":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-, Каф. экономики и
цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

13)

52 экз.004
К90

Куликова Любовь Леонидовна
    Основы разработки информационных систем в административной
деятельности (на примере АСОЭУ ИрГТУ) : учебное пособие / Л. Л.
Куликова, О. М. Раевская. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 44 с. : a-ил

14)

26 экз.658.0
М22

Мамиконов Акоп Гаспарович
    Модели и методы проектирования информационного обеспечения АСУ /
А. Г. Мамиконов, А. Н. Пискунов, А. Д. Цвиркун. - М. : Статистика, 1978. -
221 с. : a-ил

15)

52 экз.[нет]
П79

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине
Проектирование информационных систем  / Иркутский гос. технический ун
-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 17 с.

16)

17 экз.004
П 33

Пирогов Владислав Юрьевич
    Информационные системы и базы данных: организация и
проектирование : учебное пособие по специальности 010503 "Мат.
обеспечение и администрирование информационных систем" / В. Ю.
Пирогов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. : a-ил. -
(Учебная литература для вузов)

17)

52 экз.004
П79

Проектирование информационных систем : пособие по выполнению
курсового проекта для специальности 071900 "Информационные
технологии" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 47 с.

18)

52 экз.[нет]
Р 85

Руководство по производственной практике : методические указания по
прохождению производственной практики студентами специальности
230201 - "Информационные системы и технологии" / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 17 с.

19)

52 экз.[нет]
С 32

Серебряник Инна Александровна
    Использование телекоммуникационных систем в экономике : учебно-
методический комплекс для специальности 080102 "Мировая экономика" /
И. А. Серебряник, В. В. Надршин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 86 с. :
a-ил

20)

13 экз.621.3
Ч-49

Чернега Виктор Степанович
    Расчет и проектирование технических средств обмена и передачи
информации : учеб. пособие для вузов по спец.  "Автоматизир. системы
обраб. информ. и управления" / Виктор Степанович Чернега, В.А.
Василенко, В.Н. Бондарев. - М. : Высш. шк., 1990. - 223 с. : a-ил

21)

Всего: 749 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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