
Аннотация  
 

Наименование 
дисциплины  

Введение в профессию 

Содержание Введение в специальность. ИТ-профессии 
Информация, информационные процессы 
Информационные технологии 
Информационные системы 
Проектирование информационных систем 
Технологии и системы хранения информации 
Технологии и системы передачи информации 
Интеллектуальные системы и технологии 
Основы программирования

Формируемые 
компетенции 

ПК-1  

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: Знает как организовать концептуальное, функциональное и 
логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и 
сложности в рамках осваиваемых компетенций профессионального 
стандарта 
Уметь:  Умеет организовать концептуальное, функциональное и 
логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и 
сложности в рамках осваиваемых компетенций профессионального 
стандарта 
Владеть:  Владеет методами, позволяющими организовать 
концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 
среднего и крупного масштаба и сложности в рамках осваеваемых 
компетенций профессионального стандарта

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Формы 
отчетности  

Экзамен 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Гринберг, А.С. Информационные технологии управления Электронный 
ресурс : учебное пособие / А.С. Бондаренко / Н.Н. Горбачев / А.С. 
Гринберг. - Информационные технологии управления,2020-10-10. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 478 c. - Книга находится в базовой 
версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 5-238-00725-6 
Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике 
Электронный ресурс : Учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 
Информационные системы и технологии в экономике,2020-10-10. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 336 с. - Книга находится в премиум-
версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 5-238-00577-6 

Дополнительная 
литература 

Карпенков, С. Х. Современные средства информационных технологий : 
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки дипломированных специалистов "Информатика и 
вычислительная техника" и "Информационные системы" / С. Х. 
Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КНОРУС, 2017. - 400 с. : 
ил. - Гриф: Доп. МО. - Библиогр.: с. 399-400. - ISBN 978-5-390-00393-0 
Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике 
Электронный ресурс : Учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 
Информационные системы и технологии в экономике,2020-10-10. -
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Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 336 с. - Книга находится в премиум-
версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 5-238-00577-6 

 


